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Перечень сокращений и условных обозначений 

CDC Центр по контролю и профилактике заболеваемости [CDC] 

COVID-19 Коронавирусное заболевание 2019 

HEPA фильтр Высокоэффективный фильтр твёрдых частиц дисперсной 

фазы аэрозолей [HEPA] 

HRW НПО «Хьюман райтс вотч» [HRW] 

АМИ при ПРТ Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве 

Республики Таджикистан 

АОЦ Аварийный операционный центр [EOC] 

АСП Адресная социальная помощь [TSA] 

БМБЛ Биобезопасность в микробиологических и биомедицинских 

лабораториях [BMBL] 

БМО Утилизация биомедицинских отходов [BMW] 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека [HIV] 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения [WHO] 

ВСГ Водоснабжения, санитария и гигиена [WASH] 

ГАСЗ Государственное агентство социальной защиты [SASP] 

ГБАО Горно-Бадахшанская автономная область [GBAO] 

ГН Гендерное насилие [GBV] 

ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза [SEE] 

ИКПМБ Инфекционный контроль и профилактические меры борьбы 

[IPC] 

ПИКУО План инфекционного контроля и утилизации отходов 

[ICWMP] 

КОС Канализационно-очистные сооружения [WWTP] 

КООС при ПРТ Комитет охраны окружающей среды при Правительстве 

Республики Таджикистан 

КП Кодекс поведения [CoC] 

КУБ Кислотоустойчивые бациллы [AFB] 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение [HCF] 

МЗСЗН Министерство здравоохранения и социальной защиты 

населения [MOHSP] 

МККК Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца [ICRC] 

МО Медицинские отходы [HW] 

МПЖ Механизм подачи жалоб [GM] 

МПП Многоэтапный программный подход [MPA] 

МРЖ Механизм рассмотрения жалоб [GRM] 

МЭиВР РТ Министерство энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан 

НПО Неправительственная организация [NGO] 
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ОВКВ Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха [HVAC] 

ОВОССС Оценка воздействия на окружающую среду и социальную 

сферу [ESIA] 

ОГО Организация гражданского общества [CSO] 

ОПП Основы политики переселения [RPF] 

ОРИТ Отделение реанимации и интенсивной терапии [ICU] 

ОСЗТ Защита окружающей среды, здоровья и труда [EHS] 

ОСЭП Основы социально-экологической политики [ESF] 

ОТОСБ Охрана труда, окружающей среды и безопасность [EHSH] 

ОТТБ Охрана труда и ТБ [OHS] 

ПВЗС План взаимодействия с заинтересованными сторонами [SEP] 

ПДП План действий по переселению [RAP] 

ПМОП Передовая международная отраслевая практика [GIIP] 

ПМР Противомикробная резистентность [AMR] 

ПРЧС План реагирования на чрезвычайные ситуации [ERP] 

ПСЭО План социальных и экологических обязательств [ESCP] 

ПУБ План управления безопасностью (SMP) 

ПУОСС План управления окружающей и социальной средой [ESMP] 

ПЧ Права человека [HR] 

РМУЭСОМ Рамочная модель управления экологическими и 

социальными охранными мерами [ESMF] 

СД Сексуальное домогательство [SH] 

СИЗ Средства индивидуальной защиты [PPE] 

СОПы Стандартные операционные процедуры SOP] 

СОУМО Система обработки и удаления медицинских отходов 

[HWMS] 

СПЗР Стратегия проектных закупок для развития [PPSD] 

СРЖ Служба рассмотрения жалоб (Всемирного банка) [GRS] 

СЦЗ Сельский Центр Здоровья [RHC] 

СЭН Сексуальная эксплуатация и надругательства / 

домогательства [SEA] 

ТБ Туберкулез [TB] 

ТП Техническая помощь [TA] 

УББ Уровень биобезопасности [BSL] 

ШББ Шкафы биологической безопасности [BSC] 

ЭСС Экологически-социальные стандарты [ESS] 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций [UNICEF] 
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Краткое описание основного содержания Проекта 

1. Формулировка Цели развития по Проекту (ЦРП): Обеспечить готовность и 

реагирование на пандемию COVID-19 в Республике Таджикистан. 

2. Проект состоит из следующих четырех компонентов:  

а. Компонент 1. Укрепление потенциала интенсивной терапии (6,3 млн. Долларов 

США).  Этот компонент будет финансировать закупку медицинских материалов и 

оборудования, необходимых для действий по реагированию на чрезвычайные ситуации, 

таких как: выявление случаев, ведение и отчетность; профилактика и контроль 

инфекций; и перепрофилирование объекта и наращивание потенциала для лечения. 

Закупленные предметы будут включать: (i) лекарства и медицинские принадлежности 

для ведения случаев и профилактики инфекций; (ii) оборудование, реагенты, наборы для 

тестирования и расходные материалы для лабораторий; (iii) закупку и поставку 

первоначальной партии вакцин против COVID-19; (iv) обеспечения установки 

кислородных станций с короткоцикловой адсорбцией (КЦА) вплоть до 15 ЛПУ по всему 

Таджикистану  и (v) оборудование и реконструкция для установки до 100 коек в 

отделениях интенсивной терапии (ОИТ) по всему Таджикистану. 

в. Компонент 2. Планирование многосекторального реагирования и готовность 

сообщества (1,0 млн. Долларов США). Данный компонент будет поддерживать 

информационно-коммуникационные мероприятия в целях повышения внимания к 

данному вопросу и приверженности со стороны правительства, частного сектора и 

гражданского общества, повышения осведомленности, расширения знаний и понимания 

среди всех слоев населения в отношении рисков и потенциальных последствий 

пандемии, а также разработки многоотраслевых стратегий по борьбе с пандемией. 

Данные мероприятия будут включать в себя: (i) поддержку работы межотраслевой 

целевой рабочей группы для координации мер экстренного реагирования на COVID-19 

в Таджикистане, а также оказание поддержки центральным, областным (региональным) 

и районным органам государственной власти в реализации действенных ответных мер; 

(ii) информационно-разъяснительную деятельность, включая распространение 

информации по различным каналам связи, в том числе посредством горячей линии, 

координируемой на уровне Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения РТ, и взаимодействие с религиозными лидерами касательно практик, 

связанных с ушедшими из жизни пациентами; (iii) разработку и распространение 

коммуникационных материалов; (iv) обучение журналистов ответственному освещению 

событий и процедурам экстренного реагирования; (v) поддержку обучения по вопросам 

COVID-19 для общественных групп в сфере здравоохранения в Центре формирования 

ЗОЖ в г. Душанбе; (vi) создание областных горячих линий по COVID-19, с целью 

обеспечения звонящих информацией о COVID-19 и в качестве дополнительного 

механизма разрешения жалоб; и (vii) информирование населения о вакцинации против 
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COVID-19.  

с. Компонент 3. Оказание временной социальной поддержки уязвимым 

домохозяйствам (3 млн. долл. США). В рамках данного компонента будут 

финансироваться целевые денежные трансферты с учетом питания для предоставления 

ограниченной во времени поддержки уязвимым домохозяйствам, в частности 

неблагополучным в плане продовольственной безопасности и имеющим детей 

младшего возраста, в которых скачки цен на продукты питания по причине 

распространения пандемии COVID-19 могут негативно сказаться на качестве питания 

детей и поставить под удар инвестиции в человеческий капитал, производимые 

Правительством Таджикистана и Всемирным банком. ДФ расширит масштаб 

Программы единовременных экстренных денежных трансфертов для охвата новых 

групп бенефициаров, таких как наиболее уязвимые домохозяйства с детьми в возрасте 

до 7 лет, возглавляемые женщинами домохозяйства с детьми в возрасте до 16 лет и 

домохозяйства с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет. Также могут быть включены 

дополнительные группы, включая беднейшие домохозяйства, независимо от того, есть 

у них дети или нет. Трансферты будут предоставляться через действующую систему 

адресной социальной помощи (АСП), реализуемую Государственным агентством 

социальной защиты населения (ГАСЗН). Система АСП включает в себя 

дополнительный модуль, позволяющий производить дополнительные выплаты в 

чрезвычайных ситуациях, при этом критерии правомочности можно адаптировать под 

сообщества, являющиеся наиболее уязвимыми в части продовольственной 

безопасности. Трансферты будут выплачиваться на областном уровне на основании 

резкого повышения цен на ключевые группы продуктов питания. После наступления 

соответствующих условий программа будет охватывать семьи с маленькими детьми, 

являющиеся получателями АСП. Данный компонент профинансирует денежные 

трансферты и покроет расходы, связанные с администрированием льгот, включая 

стоимость расширения возможностей базы данных бенефициаров. Предлагаемые 

денежные трансферты также дадут возможность использовать сопутствующие меры по 

стимулированию оптимального питания, надлежащей гигиены и превентивных услуг 

здравоохранения, а также по рассылке сообщений о профилактике заражения COVID-

19 (разработка коммуникационных материалов будет финансироваться в рамках 

Компонента 2).  

d. Компонент 4. Реализация и мониторинг проекта (1,0 млн. долл. США). 

Реализация предлагаемого проекта потребует административных и человеческих 

ресурсов, которые превышают текущий потенциал реализующих ведомств. По этой 

причине опора на существующий сильный потенциал по управлению проектами 

является критически важным условием для оперативной реализации и масштабирования 

проектных мероприятий. МЗСЗН будет получать профессиональную поддержку в части 

реализации и управления проектом, в том числе по закупкам и финансовому управлению 

(ФУ), от сформированной новой Группы реализации проекта (ГРП). Основная команда 

новой ГРП была сформирована из числа эффективно работающей Группы реализации 

Проекта укрепления системы социальной защиты в Таджикистане (ПУССЗ), который 
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закрылся 30 июня 2020 года. Финансируемые мероприятия включают в себя: (a) 

поддержку управления проектом, включая закупки, финансовое управление, 

соблюдение экологических и социальных стандартов, мониторинг и оценку, отчетность; 

(b) операционные расходы и (c) аудиты в рамках Проекта.  

3. Местоположение проекта. Проект будет охватывать всю территорию страны. 

4. Потенциальное воздействие на окружающую среду и риски. Семь основных 

областей и рисков для проекта являются: (i) риски, связанные с восстановлением и 

ремонтом существующих ЛПУ; (ii) риски, связанные с управлением и утилизацией 

медицинских отходов; (iii) риски, связанные с распространением вируса среди 

работников сферы здравоохранения; (iv) риски, связанные с распространением COVID-

19 среди общего населения; (v) риски/сложности, связанные с экстренными денежными 

трансфертами, предлагаемыми уязвимым группам; (vi) дополнительные риски, 

связанные с установкой и эксплуатацией кислородных станций с КЦА в отобранных 

ЛПУ; и (vii) риски, связанные вакцинацией населения против COVID-19, а также в 

рамках мероприятий по плановой вакцинации (КПК). Для мероприятий в рамках 

Проекта будут применяться Основы Социально-Экологической Политики Всемирного 

банка (ОСЭП); следовательно, риски попадают под следующие пять из десяти 

экологических и социальных стандартов Всемирного банка (ЭСС): ЭСС №1, ЭСС №2, 

ЭСС №3, ЭСС №4 и ЭСС №10. Учитывая вышесказанное, рейтинг экологических рисков 

может быть классифицирован как «Значительный».   

5. В рамках проекта будут профинансированы мелкомасштабные инфраструктурные 

работы для восстановления и оснащения десяти ЛПУ с целью развёртывания 

дополнительных 100 коек ОРИТ и возможной реабилитации мусоросжигательных 

печей, расположенных на территории ЛПУ для утилизации медицинских отходов. 

Ожидается, что эти проектные мероприятия будут проводиться в пределах территории 

существующих учреждений; следовательно, экологические проблемы (и их 

последствия), как ожидается, будут временными, предсказуемыми и легко 

разрешимыми.  

6. Неправильное обращение с медицинскими отходами может стать причиной серьезных 

проблем для здоровья медработников, общества и окружающей среды. Если они не 

утилизированы должным образом, медицинские отходы обладают высоким 

потенциалом переноса микроорганизмов и вирусов, которые могут быть опасными как 

для людей, подвергающихся их воздействию, так и для общества в целом. Отходы, 

которые могут быть получены из лабораторий, отделений реанимации и интенсивной 

терапии, карантинных учреждений и постов осмотра, которые будут поддерживаться в 

рамках мероприятий по готовности и реагированию на угрозу COVID-19, могут 

включать загрязненные жидкостью отходы (например, кровь, другие биологические 

жидкости и загрязненную жидкость) и зараженные материалы (использованная вода; 

лабораторные растворы и реагенты, шприцы, простыни, большая часть отходов из 

лабораторий, карантинных и изоляционных центров и т. д.), которые требуют особого 

обращения и осведомленности, поскольку это может представлять инфекционный риск 
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для работников сферы здравоохранения, контактирующих или обращающихся с 

отходами. Также важно обеспечить надлежащую, соответствующей требованиям, 

утилизацию острых предметов. Кроме того, решающее значение имеет обеспечение 

контроля за переносчиками инфекций путем строгого соблюдения стандартных 

процедур, а также средств индивидуальной защиты (СИЗ) для всех работников сферы 

здравоохранения.  

Дополнительные риски включают недостаточно эффективную систему управления 

поставками вакцин, возможность неприятия вакцины и риски, связанные с обменом 

персональными данными и кибербезопасностью. ДФ призвано снизить риск, связанный 

с недостаточным эффективным управлением цепочкой поставок вакцин, путем прямых 

инвестиций в укрепление существующей системы управления цепочкой поставок 

вакцин на основе передовой международной практики и подготовительной работы, 

проводимой Правительством РТ при поддержке ЮНИСЕФ. В рамках Проекта будет 

закуплено ИТ-оборудование и программное обеспечение, необходимые для 

развертывания электронной системы управления цепочкой поставок вакцин в областях 

и районах. ДФ будет управлять рисками, связанными с недостаточной / неточной 

информацией, отпугивающими людей проходить вакцинацию, путем прямого 

инвестирования в информационно-разъяснительные кампании, связанные с 

вакцинацией (в рамках Компонента 2). Системы сбора данных, поддерживаемые по 

линии ДФ (управление цепочкой поставок; побочные эффекты после иммунизации; 

реестр пациентов), были разработаны на основе передовой международной практики 

при поддержке международных партнеров (ВОЗ, ЮНИСЕФ). Основными 

экологическими рисками при проведении вакцинации будет обеспечение безопасности 

медицинского персонала и безопасное проведение мероприятий по утилизации отходов 

после вакцинации во всех медицинских учреждениях на местах. 

7. Потенциальные социальные воздействия и риски. Основными областями 

социальных рисков, как и в случае с окружающей средой, являются: (i) риски, связанные 

с распространением вируса среди работников сферы здравоохранения; (ii) риски, 

связанные с распространением COVID-19 среди населения в целом; (iii) риски, 

связанные с восстановлением существующих ЛПУ; (iv) вопросы, связанные с 

экстренными денежными трансфертами, предлагаемыми уязвимым группам; (v) 

дополнительные риски, связанные с установкой кислородных станций с КЦА в 

отобранных ЛПУ; и (vi) риски, связанные с распространением и введением вакцин в 

рамках мероприятий по плановой вакцинации (КПК). Что касается областей риска (i) и 

(ii), то ключевые вопросы / риски, которыми необходимо управлять, сосредоточены на: 

(i) обеспечении спокойной обстановки во избежание паники / конфликтов, вызванных 

ложными слухами и социальными волнениями; (ii) обеспечении надлежащего и 

быстрого доступа к соответствующим и своевременным медицинским услугам, 

антисептикам и СИЗ, которые не основаны на платежеспособности или других 

факторах; (iii) предвидении и решении проблем, возникающих в результате содержания 

людей в карантине; и (iv) решении проблем, связанных с оказанием (финансовой) 
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помощи уязвимым людям и риском их «исключения». 

Что касается рисков (vi), то меры по устранению социальных и экологических рисков 

включают меры по оценке и смягчению последствий для управления рисками 

медицинских отходов во время проведения вакцинации. 

Ключевые социальные проблемы и меры по смягчению последствий, сосредоточены 

вокруг следующих аспектов: (i) обеспечение благоприятной и безопасной среды, 

дополненной возможностями обучения со стороны ВОЗ в целевых ЛПУ во избежание 

синдрома профессионального выгорания и распространения вируса среди медицинских 

работников; (ii) постановка всеобъемлющих целей с участием всех заинтересованных 

сторон, эффективное предоставление услуг и расширение круга получателей 

экстренных денежных трансфертов для минимизации риска «исключения».  

Для управления этими рисками МЗСЗН обновил ПВЗС до стандарта, приемлемого для 

Банка и опубликовал на страновом уровне (веб-сайт МЗСЗН) и на веб-сайте Всемирного 

банка: 

http://moh.tj/wp-

content/uploads/2021/01/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%

B8-%D0%BD%D0%B2%D0%B2.pdf 

http://moh.tj/wp-content/uploads/2017/07/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-

%D0%BD%D0%B0%D0%B2.pdf 

 

Предполагается, что предлагаемое ДФ1 окажет позитивное социальное воздействие как 

на индивидуальном, так и на общинном уровнях, поскольку в нем рассматриваются 

меры реагирования сектора здравоохранения на чрезвычайную ситуацию в условиях 

COVID-19. Тем не менее, социальный риск оценивается как существенный, поскольку 

проект столкнется с несколькими проблемами, в основном связанными с доступностью 

и неравенством; i) широкая общественность может столкнуться с трудностями в доступе 

к средствам и услугам иммунизации, учитывая пандемическую ситуацию; ii) уязвимым 

социальным группам, особенно в сельских и отдаленных горных районах, может быть 

трудно получить доступ к вакцинам, учреждениям и услугам, поскольку пункты могут 

быть в центре районов; iii) социальные волнения и конфликты из-за ограниченной 

доступности вакцин и напряженности, связанной с трудностями пандемической 

ситуации; iv) ненадлежащие меры по защите данных и недостаточная/неэффективная 

коммуникация заинтересованных сторон по стратегии внедрения вакцины; и v) риски, 

связанные с неблагоприятными событиями после иммунизации.  

 

8. Финансовая помощь, предназначенная для более бедных домохозяйств, призвана: (i) 

помочь компенсировать ущерб в связи ожидаемым ростом цен на продукты питания в 

результате экстренной ситуации, связанной с COVID-19; и тем самым (ii) поможет 

http://moh.tj/wp-content/uploads/2021/01/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B2%D0%B2.pdf
http://moh.tj/wp-content/uploads/2021/01/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B2%D0%B2.pdf
http://moh.tj/wp-content/uploads/2021/01/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B2%D0%B2.pdf
http://moh.tj/wp-content/uploads/2021/01/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B2%D0%B2.pdf
http://moh.tj/wp-content/uploads/2017/07/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2.pdf
http://moh.tj/wp-content/uploads/2017/07/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2.pdf
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предотвратить скатывание таких домохозяйств за линию уязвимости 

продовольственной безопасности и предотвратить потери в области человеческого 

капитала. Эти денежные трансферты будут осуществляться в рамках существующей 

программы Адресной социальной помощи (АСП), финансируемой Всемирным банком, 

которая направлена на улучшение условий жизни наиболее уязвимого населения 

посредством улучшения адресности. АСП была введена в 2011 году при поддержке 

Европейского союза и Всемирного банка. В рамках АСП используется специальная 

формула для выявления и адресного назначения самых бедных 15 процентов населения, 

которые примерно приравнены к уровню крайней нищеты в Республике Таджикистан. 

Несмотря на успех АСП, в текущем контексте необходимо рассмотреть следующие 

ключевые вопросы / риски: (i) Риск исключения - в то время как адресность АСП 

остаётся достаточно хорошей, те же самые нужды необходимо применить в контексте 

ситуации с COVID-19; (ii) Сроки - Подход по линии АСП должен вступить в действие 

по мере роста цен на продовольствие, что необходимо тесно отслеживать; и (iii) 

соответствующее предоставление услуг, чтобы взаимодействовать с выявленными 

бенефициарами. Большинство из этих воздействий и их риски могут быть учтены в 

эффективной и всеобъемлющей информационно-разъяснительной программе, 

охватывающей взаимодействие с заинтересованными сторонами на протяжении всего 

цикла проекта. Что касается области риска (iii), так как строительные работы, 

предусмотренные в рамках Проекта, относятся только к ремонту и восстановлению 

существующих зданий, не ожидается какого-либо воздействия в виде отчуждения земли 

или вынужденного переселения. Учитывая все выявленные риски, рейтинг социальных 

рисков классифицирован как «Значительный». 

9. Рейтинг экологических и социальных рисков. Проект был подготовлен в 

соответствии с Основой экологической и социальной политики Всемирного банка 

(ОСЭП). Экологическим и социальным рискам Проекта присужден рейтинг 

«Значительный», в результате чего общий рейтинг рисков в области ОСЭП 

классифицируется как «Значительный». 

10. Институциональный потенциал для управления экологическими и 

социальными рисками и воздействиями. Министерство здравоохранения и 

социальной защиты населения РТ является учреждением, ответственным за реализацию 

Проекта. МЗСЗН назначено центральным оперативным органом правительства и 

постоянной штаб-квартирой по предотвращению и реагированию на угрозу COVID-19. 

Группа реализации Проекта при МЗСЗН по укреплению системы социальной защиты в 

Таджикистане (ПУССЗ), финансируемого Всемирным банком, несёт ответственность за 

повседневное управление проектной деятельностью. ГРП Экстренного реагирования на 

коронавирусную инфекцию COVID-19 уже создана, и сотрудники ГРП вошли в новую 

структуру для реализации компонентов проекта, в том числе связанных с обновлением 

и реализацией Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами. ГРП также 

задействует персонал, необходимый для надлежащей реализации экологических и 

социальных рамочных элементов Проекта, поскольку этот проект будет осуществляться 
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в соответствии с новыми стандартами ОСЭП. 

11. ГРП служит ключевым элементом реализации для всех компонентов. ГРП также 

будет нести ответственность за подготовку сводного годового плана работы, а также 

консолидированного отчёта о ходе реализации Проекта и финансового отчета по всем 

компонентам Проекта. В отношении Компонентов 1 и 2, непосредственно связанных с 

COVID-19, ГРП будет отчитываться перед Заместителем министра здравоохранения и 

социальной защиты / Национальным координатором по противодействию COVID-19. 

Что касается Компонента 3, то ГРП будет отчитываться перед Заместителем министра 

здравоохранения и социальной защиты, ответственного за вопросы социальной защиты. 

По Компоненту №3 ГРП будет подотчетно Государственному агентству социальной 

защиты (ГАСЗН) при МЗСЗН, аналогично действующим процедурам для проекта 

ПУССЗ. Оба заместителя министра будут подотчетны министру здравоохранения, 

который, в свою очередь, будет отчитываться о реализации Проекта перед 

вышестоящими органами власти.  

12. При поддержке ГРП, Управление санитарно-эпидемиологической безопасности, 

чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан будет нести 

ответственность за проведение мероприятий по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, работая в тесном сотрудничестве с другими структурами, такими как 

местными органами власти, средствами массовой информации, работниками сферы 

здравоохранения и т. д., поддерживаемые в рамках Компонента 2 Проекта. Деятельность 

по взаимодействию с заинтересованными сторонами будет документироваться в 

ежеквартальных отчетах о ходе реализации Проекта, которые будут представлены 

Всемирному банку. Характер проекта требует налаживания механизмов партнерства и 

координации между национальными, региональными и местными заинтересованными 

сторонами.  

13. Эта Рамочная модель управления экологическими и социальными охранными 

мерами (РМУЭСОМ) была разработана, чтобы оказать содействие Правительству 

Таджикистана в разработке экологических и социальных инструментов в качестве 

реагирования на угрозу COVID-19 в соответствии с национальными регламентами и 

положениями ОСЭП. РМУЭСОМ предоставляет руководящие принципы для 

разработки соответствующих мер по предотвращению и смягчению неблагоприятных 

воздействий, которые могут возникнуть по итогам деятельности в рамках Проекта. 

РМУЭСОМ также включает контрольный перечень для Планов управления 

окружающей и социальной средой (ПУОСС) - Приложение II к настоящему документу, 

который содержит Меры по безопасной установке и эксплуатации кислородных 

станций; шаблон Плана Инфекционного Контроля и Утилизации Отходов (ПИКУО) - 

Приложение III, Приложение IV – Протокол: Инфекционный контроль и 

профилактические меры борьбы; Приложение V – Техническая записка об 

использовании вооруженных сил для содействия деятельности по COVID-19; 

Приложение VI – Техническая записка о СЭН / СД для операционной деятельности 

команд ЗНП в рамках реагирования на угрозу COVID; Приложение VII – 
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Рекомендуемые меры по утилизации отходов при вакцинации против COVID-19. 

Первый документ направлен на обеспечение всеобъемлющего плана действий для 

разрешения вопросов в сфере охраны труда, окружающей среды и безопасности 

(ОТОСБ), связанных со строительством и эксплуатацией медицинских учреждений, 

участвующих в реагировании на угрозу COVID-19. ПИКУО сфокусирован на 

надлежащем инфекционном контроле и практике обращения с медицинскими отходами 

в медицинских учреждениях. ПИКУО считается частью РМУЭСОМ в отношении 

конкретных видов деятельности. Рекомендации по эксплуатации кислородных станций 

содержат перечень мероприятий для безопасного применения кислорода в ЛПУ. План 

управления отходами при проведении вакцинации, как плановых (КПК), так и 

вакцинации по Ковид 19, содержит рекомендации по безопасной утилизации отходов. 

14. РМУЭСОМ охватывает все применимые положения соответствующих Социально-

экологических стандартов Всемирного банка. Кроме того, другие экологические и 

социальные инструменты, являющиеся обязательными в рамках ОСЭП, такие как План 

взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВСЗ), надлежащим образом 

обобщены или включены ссылки в РМУЭСОМ и контрольный перечень ПУОСС. Тип 

экологических и социальных инструментов и сроки их разработки и реализации 

определены «Плане социальных и экологических обязательств» (ПСЭО).  

15. Структура Рамочной модели управления экологическими и социальными 

охранными мерами (РМУЭСОМ). Документ состоит из восьми глав, в которых 

излагаются процедуры экологической и социальной оценки и требования к смягчению 

последствий в соответствии с требованиями и стандартами ОСЭП Всемирного банка для 

под-проектов / мероприятий проекта, которые будут поддерживаться Проектом. 

a. В главе I представлены введение и краткое описание контекста Проекта. В 

ней также изложены логическое обоснование и назначение РМУЭСОМ, 

подготовленной для оказания руководства по приемлемым процедурам для 

оценки под-проектов / мероприятий проекта, которые будут определены в 

ходе реализации Проекта. 

b. В главе II описаны Цели развития по Проекту и компоненты Проекта. Она 

также охватывает обзор потенциальных экологических и социальных 

рисков и воздействий, связанных с проектной деятельностью, а также 

обоснование рейтингов, присужденных в отношении экологических и 

социальных рисков.  

c. В главе III приводится описание законодательных, нормативно-правовых и 

регулятивных рамок. В этой главе представлен обзор законов и 

нормативно-правовых актов, которые имеют отношение к экологическим и 

социальным вопросам проекта. В этой главе также приведена сводная 

информация об экологических и социальных стандартах (ЭСС) 

Всемирного банка, которые предназначены для поддержки проектов, 
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разработанных Заемщиками. 

d. В главе IV описываются исходные данные об экологических и социальных 

условиях в стране, а также анализ текущих экологических и социальных 

систем на страновом уровне.  

e. В главе V анализируются потенциальные экологические и социальные 

риски и воздействия, связанные с реализацией мероприятий в рамках 

Проекта, а также предлагаемые меры по смягчению последствий. 

f. Глава VI включает процедуры для решения экологических и социальных 

проблем. В ней освещаются соответствующие инструменты и конкретные 

действия, запланированные для профилактики, предотвращения, 

минимизации, снижения или смягчения экологических и социальных 

рисков и воздействий проекта в течение проектного цикла для 

удовлетворения требованиям ЭСС. 

g. Глава VII посвящена процедурам общественных консультаций и 

механизмам рассмотрения жалоб.  

h. В конце этого документа приведены соответствующие Приложения в 

качестве дополнений к вышеупомянутым главам. 

16. Обнародование (раскрытие) и консультации по РМУЭСОМ. 10-20 мая 2020 

года, в городе Душанбе, МЗСЗН провело консультации по проектной версии 

РМУЭСОМ. 10 мая 2020 года проектная версия РМУЭСОМ была размещена на 

веб-сайте МЗСЗН (http://moh.tj). МЗСЗН также официально представило 

доработанный вариант РМУЭСОМ во Всемирный Банк для обнародования 

(раскрытия) на английском языке на внешней веб-странице Всемирного Банка к 6 

августа 2020 года.  

После одобрения со стороны Всемирного Банка двух пакетов Дополнительного 

Финансирования (ДФ-1 и ДФ-2), Всемирным Банком были даны дополнительные 

консультации в отношении внесения изменений в РМУЭСОМ, касающихся 

безопасной утилизации медицинских отходов при вакцинации против COVID-19, 

а также установки и безопасной эксплуатации кислородных станций. Так как 

одним из условий вступления Дополнительного Финансирования стало 

обновление и принятие РМУЭСОМ с учётом ДФ-1 и ДФ-2, в РМУЭСОМ были 

внесены изменения согласно деятельности в рамках Дополнительного 

Финансирования. Проектная версия обновлённого РМУЭСОМ была 

предоставлена Всемирному Банку на рассмотрение и комментариев. Все 

комментарии со стороны Всемирного Банка были отражены в РМУЭСОМ, после 

чего МЗСЗН опубликовало объявление на официальном сайте Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения об инициации виртуальной 

консультации с общественностью и всеми заинтересованными сторонами, с 

целью сбора дополнительных комментариев со стороны общественности. Все 

полученные комментарии были отражены в обновлённой версии РМУЭСОМ. Все 
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стадии обновления РМУЭСОМ были задокументированы в электронном письме 

Всемирному Банку. После рассмотрения обновлённой версии Всемирный Банк 

предоставил заключительные комментарии, которые также были отражены в 

окончательной версии РМУЭСОМ. Окончательная версия РМУЭСОМ, после 

одобрения со стороны Всемирного Банка, будет опубликована на сайте МЗСЗН. 

В ходе реализации Проекта, окончательная версия этого документа будет 

использоваться соответствующими государственными органами и другими 

заинтересованными сторонами проекта.
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I. Введение и справочная информация 

1. Начиная с декабря 2019 года, после выявления первых случаев 

заболевания в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай, вспышка 

коронавирусного заболевания (COVID-19), вызываемая новым коронавирусом 

2019 года (SARS-CoV-2), быстро распространяется по всему миру. С начала 

марта 2020 года число случаев за пределами КНР возросло в тринадцать раз, а число 

стран, где зарегистрирована инфекция утроилось. 11 марта 2020 года Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о глобальной пандемии, поскольку 

коронавирус стремительно распространяется по всему миру. По состоянию на 23 

апреля 2020 г. вспышка привела к приблизительно 2 700 000 случаям заболевания и 

187 795 летальным исходам в 214 странах.  

2. Группой Всемирного банка был создан Целевой фонд ускоренного 

реагирования на COVID-19 для оказания помощи развивающимся странам в 

части экстренного реагирования на вспышку заболевания и преодоления его 

последствий. Целевой фонд ускоренного реагирования на COVID-19, созданный 

ВБ, представляет собой ответную меру, которая глобально координируется и 

базируется в конкретных странах для поддержки систем здравоохранения и 

повышения потенциала экстренного реагирования в развивающихся странах, с 

акцентом преимущественно на реагировании со стороны системы здравоохранения, 

что будет также дополнено мерами поддержки для преодоления экономических и 

социальных потрясений 

3. Система здравоохранения Таджикистана сталкивается с долгосрочными 

вызовами, что усугубляет уязвимость к пандемии COVID-19. Система 

здравоохранения находится на этапе реформы и перехода со времен обретения 

независимости, однако прогресс довольно медленный.  Система здравоохранения 

Таджикистана финансируется за счет налогов, при этом правительство выступает 

основным заказчиком медицинских услуг, при практическом отсутствии 

объединения рисков. Доля государственных расходов на здравоохранение в 

структуре общих государственных расходов низкая: в размере более 7%, что 

составляет 17 долларов США на душу населения, при этом наличные расходы 

составляют две трети (64%) совокупного объема расходов на здравоохранение. В 

2007 году 11% домохозяйств отметили, что они тратят как минимум 10% своего 

дохода на здравоохранение, что ощутимо выше по сравнению с другими странами 

региона. Возможность маневра бюджетными средствами для здравоохранения 

остается ограниченной ввиду замедляющегося роста и отдаваемого приоритета 

инфраструктурным проектам в государственном бюджете. Структура расходов на 

общественное здравоохранение, в которой основная часть расходов идет на выплату 

заработной платы и стационарное лечение, наводит на мысль о том, что существуют 

значительные возможности для совершенствования системы в части эффективности 

затрат. Наблюдается заметное неравенство в системе здравоохранения, что 

выражается в финансировании и распределении услуг и ресурсов. Качество 
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предоставляемых услуг является другим основным предметом обеспокоенности, на 

чем сказывается нехватка инвестиций в медицинские учреждения и технологии; 

недостаточная финансовая защита на фармацевтическую продукцию; слабо 

обученные работники системы здравоохранения в сфере реагирования на 

чрезвычайную ситуацию; а также отсутствие более специфичных протоколов 

реагирования на пандемию. Такая низкая эффективность системы здравоохранения 

привела, к тому, что согласно Глобальному индексу безопасности здравоохранения 

Таджикистан охарактеризован как одна из наименее подготовленных к пандемии 

стран, заняв 4 место из 5 в Центральной Азии1 - среди наиболее низких в регионе, 

что демонстрирует уязвимость страны к пандемии COVID-19. 

4. Признавая данные вызовы, Правительство Республики Таджикистан 

приступило к разработке мер реагирования на распространение пандемии; на 

момент разработки проекта разрабатывался План реагирования на экстренные 

ситуации, в связи с чем целесообразность мероприятий была подтверждена 

путем обсуждения с МЗСЗН и ВОЗ. В феврале 2020 года, был создан Постоянный 

штаб по предотвращению и сдерживанию вспышек (официальное название в 

Республике Таджикистан - Постоянный противоэпидемический штаб по борьбе с 

коронавирусом), который, впоследствии, 18 марта 2020 года, был реорганизован и 

передан под председательство премьер-министра. Государственная лаборатория 

общественного здравоохранения была обозначена как референс-лаборатория для 

тестирования COVID-19 и оснащена соответствующим диагностическим 

оборудованием и ограниченным штатом технических специалистов, обученных 

ВОЗ.  

5. Данный проект был отобран для финансирования мер реагирования на 

COVID-19, поскольку система здравоохранения Таджикистана - на основе 

оценки ВОЗ 2014 года - была оценена как особо уязвимая к кризисным 

ситуациям 2 . Объем и компоненты проекта полностью согласуются с задачами 

Целевого фонда ускоренного реагирования на COVID-19. Мероприятия были 

тщательно отобраны в ходе обсуждения проекта с Заместителем Премьер-министра 

по социальным вопросам, Министерством финансов, МЗСЗН, а также с партнерами 

в сфере развития, опираясь на перечень правомерных мероприятий, которые 

приводятся в Приложении 1 к документу для Совета Всемирного банка по 

Многофазному Программному Подходу к COVID-19. Также при подготовке проекта 

учитывался передовой опыт разработки компонентов других проектов экстренного 

реагирования на COVID-19. Данный проект дополняет более долгосрочную работу 

по развитию сектора здравоохранения и соответствующее направление в Рамочной 

Стратегии Партнёрства (РСП), включая текущий Проект по улучшению услуг 

здравоохранения, целью которого является расширение финансирования, 

совершенствование организационной структуры и качества системы 

 
1 Глобальный индекс безопасности здоровья. 2019. Глобальный индекс безопасности здравоохранения: Налаживание коллективных 

действий и подотчетности. Вашингтон, округ Колумбия: Индекс GHD.  
2 Оценка готовности системы здравоохранения к кризисным ситуациям - Таджикистан (2014). 

http://www.euro.who.int/en/countries/tajikistan/publications/assessment-of-health-system-crisis-preparedness-tajikistan-2014 

http://www.euro.who.int/en/countries/tajikistan/publications/assessment-of-health-system-crisis-preparedness-tajikistan-2014
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здравоохранения с акцентом на ПМСП. Данный проект разработан в соответствии с 

пунктом 12 Политики Банка по финансированию инвестиционных проектов. 

6.  Предлагаемые мероприятия направлены на обеспечение 

сбалансированного финансирования срочных потребностей в экстренных 

ситуациях и долгосрочного укрепления системы здравоохранения. В случае 

вспышки в Таджикистане потребуется наращивание потенциала отделений 

реанимации и интенсивной терапии. В настоящее время вместимость отделений 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) в Таджикистане оценивается в размере 

600 коек (койки в отделениях реанимации и интенсивной терапии укомплектованы 

и имеются работающие ИВЛ), хотя нет точных данных касательно текущих 

коэффициентов средней занятости коек. В случае вспышки в Таджикистане 

потребуется наращивание потенциала в области ОРИТ. В Италии, в которой 

насчитывается 5200 койко-мест (86 на 100 000 населения в сравнении с примерно 65 

на 100 000 населения в Таджикистане), по состоянию на 11 марта 2020 года 1028 

койко-мест было уже выделено пациентам с инфекцией SARS-CoV-2. Это уже стало 

причиной сверх нагрузки на систему интенсивной терапии в северной Италии из-за 

высокого уровня занятости койко-мест в результате концентрации пациентов с 

COVID-19 в северной Италии и проблем с транспортировкой пациентов с COVID-

19 в другие районы страны. Предполагая, что Таджикистан в конечном итоге 

столкнется со вспышкой, подобной той, что имело место в Италии, ограниченный 

потенциал в области ОРИТ, проблемы, связанные с ограниченным количеством коек 

в отделениях ОРИТ, и транспортировкой пациентов с COVID-19, нуждающихся в 

респираторной поддержке, как ожидается, будут еще масштабнее. Если вспышка 

минует Таджикистан, эти инвестиции могут быть перенаправлены на расширение 

возможностей отделений реанимации и интенсивной терапии детей, новорожденных 

и взрослых. Это будет представлять собой стратегические инвестиции и 

модернизацию системы после отхода от системы Семашко. Кроме того, решения о 

выборе оборудования были основаны на недавнем опыте в отношении 

соответствующих технических спецификаций, надежности и затрат на техническое 

обслуживание и подтверждены партнерами в области развития.  

7. Предлагаемые мероприятия также учитывают недавнюю динамику 

рынка товаров медицинского назначения и поддержки со стороны партнеров 

по развитию, а также сравнительные преимущества институтов в области 

развития. Кроме того, при разработке компонентов учитывалась недавняя динамика 

рынка вокруг глобальных цепочек поставок медицинских товаров и потенциальных 

проблем с доступностью оборудования. Компоненты были структурированы таким 

образом, чтобы ограничить риск блокировки финансирования для поставок, которые 

недоступны из-за перегрузки цепочки поставок, и избежать дублирования, 

учитывая, что некоторые учреждения под эгидой Организации Объединенных 

Наций (ВОЗ, ЮНИСЕФ) имеют более лучшие возможности для обеспечения 

поставок в Таджикистан средств индивидуальной защиты (СИЗ). Дискуссии вокруг 

выбора вида деятельности также рассматривали оборудование, материалы и 

предметы, которые уже финансируются другими партнерами по развитию. Сеть 
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поставок для борьбы с пандемией контролирует поставки трех категорий материалов 

и оборудования COVID-19: защита от инфекций; диагностика; и оборудование и 

расходные материалы для клинического ведения случаев заболевания. На 

сегодняшний день сообщается о серьезных ограничениях поставок средств для 

защиты от инфекций (с «крахом» рынка средств индивидуальной защиты) и 

диагностики. Поставки, связанные с предметами клинической помощи менее 

ограничены (по состоянию на 10 марта 2020г.), но рыночные условия очень 

динамичны, и давление на рынке, несомненно, возрастет с ростом критических 

случаев COVID-19, а некоторые страны в настоящее время вводят экспортные 

ограничения на поставки и оборудование.  

8. Экологические и социальные риски. Проект был подготовлен в 

соответствии с Основами экологической и социальной политикой Всемирного банка 

(ОСЭП). Проекту присвоены следующие рейтинги: экологический риск - 

«Существенный» и социальный риск «Существенный». В связи с этим общий 

рейтинг риска Проекта - в соответствии с ОСЭП - был определен как 

"Существенный". Далее приведены шесть основных области рисков для проекта: (i) 

Риски, связанные с восстановлением существующих ЛПУ; (ii); Риски, связанные с 

управлением и удалением медицинских отходов; (iii) Риски, связанные с 

распространением вируса среди работников ЛПУ; (iv) Риски, связанные с 

распространением COVID-19 среди общего населения; (v) Риски, связанные с 

установкой и эксплуатацией станций по изготовлению кислорода с КЦА в 

отобранных ЛПУ, и (vi) Риски, связанные c доступом к вакцинам против COVID-19. 

Эти риски охвачены следующими экологическими и социальными стандартами 

Всемирного банка (ЭСС): ЭСС №1, ЭСС №2, ЭСС №3, ЭСС №4 и ЭСС №10 (см. 

Главу III для получения дополнительной информации об ОСЭП и ЭСС). Проект 

будет финансировать только мелкие работы на территории существующих ЛПУ. 

Эти работы, которые могут включать в себя реабилитацию отделений реанимации и 

интенсивной терапии на 100 коек, многие работы будут проводиться в основном на 

уровне сообществ, и ожидается, что экологические проблемы (и их последствия) 

будут временными, предсказуемыми и легко разрешимыми. В рамках Проекта не 

предусмотрено отчуждения земли или воздействий в виде вынужденного 

переселения. Более существенные риски связаны с обеспечением контроля за 

переносчиками инфекций путем строгого соблюдения стандартных процедур 

обращения с медицинскими отходами и их утилизации; использование 

соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ) для всех работников ЛПУ; 

и работа с местными органами власти и общинами для обеспечения строгого 

соблюдения мер социального дистанцирования и карантинных режимов, которые 

также имеет жизненно важное значение для снижения уровня распространения и 

заболеваемости. 

9. Рамочная модель управления экологическими и социальными 

охранными мерами (РМУЭСОМ) была разработана, чтобы оказать содействие 

Правительству Таджикистана в разработке экологических и социальных 

инструментов в качестве реагирования на угрозу COVID-19 в соответствии с 
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национальными регламентами и положениями ОСЭП. РМУЭСОМ предоставляет 

руководящие принципы для разработки соответствующих мер по предотвращению 

и смягчению неблагоприятных воздействий, которые могут возникнуть по итогам 

деятельности в рамках Проекта. РМУЭСОМ включает контрольный перечень для 

Планов управления окружающей и социальной средой (ПУОСС), в Приложении II к 

настоящему документу, и шаблон для Плана Инфекционного Контроля и 

Утилизации Отходов (ПИКУО), в Приложении III. ПУОСС направлен на 

обеспечение всеобъемлющего плана действий для разрешения вопросов в сфере 

охраны труда, окружающей среды и безопасности (ОТОСБ), связанных со 

строительством и эксплуатацией медицинских учреждений, участвующих в 

реагировании на угрозу COVID-19. ПИКУО сфокусирован на надлежащем 

инфекционном контроле и практике обращения с медицинскими отходами в 

медицинских учреждениях. ПИКУО считается частью РМУЭСОМ в отношении 

конкретных видов деятельности.  

В рамках Дополнительного Финансирования были разработаны рекомендации по 

установке и безопасной эксплуатации кислородных станций в ЛПУ, которые 

являются составной частью ПУОСС. Также были разработаны Рекомендуемые меры 

по утилизации отходов при вакцинации против COVID-19 – Приложение VII. И, 

кроме этого, разработано «Руководство по внедрению вакцин и развёртыванию 

вакцинации» - Приложение VIII. 

10. РМУЭСОМ будет охватывать все применимые положения соответствующих 

Социально-экологических стандартов Всемирного банка. Кроме того, другие 

экологические и социальные инструменты, являющиеся обязательными в рамках 

ОСЭП, такие как План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВСЗ), 

надлежащим образом обобщены или приводятся ссылки на него в РМУЭСОМ и 

контрольном перечне ПУОСС. Тип экологических и социальных инструментов и 

сроки их разработки и реализации определены в проектной версии документа под 

названием «План социальных и экологических обязательств» (ПСЭО), который 

является частью юридического соглашения по проекту, подписанного между 

Всемирным банком и Правительством Республики Таджикистан. 
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II. Описание Проекта  

11. Цель развития по Проекту (ЦРП) сформулирована следующим образом: 

Обеспечить готовность и реагирование на пандемию COVID-19 в Республике 

Таджикистан. 

12. Проект состоит из следующих четырех компонентов:  

a. Компонент 1. Усиление потенциала интенсивной терапии (основное 

финансирование – 6,3 млн. долл. США; дополнительное финансирование 

1 – 8,3 млн. долл. США и дополнительное финансирование 2 – 4,0 млн. 

долл. США). Поскольку COVID-19 ляжет значительным бременем на 

госпитальную службу, в рамках этого компонента будет усилен потенциал в 

области оказания клинического помощи и ухода. Это будет достигнуто 

посредством финансирования специализированных Отделений реанимации и 

интенсивной терапии в отобранных ЛПУ, закупки медицинских товаров и 

оборудования, необходимых для мероприятий по экстренному реагированию 

на угрозу COVID-19, а также посредством обучения и проведения небольших 

ремонтных работ с целью модернизации и расширения коечного фонда для 

лечения пациентов с наиболее тяжелыми проявлениями COVID-19. Учитывая 

перебои в глобальной цепочке поставок и поддержку со стороны других 

партнеров по развитию в Таджикистане по ряду товаров, закупки в рамках 

этого проекта будут сфокусированы, в первую очередь, вокруг пациентов 

ОРИТ и работников сферы здравоохранения. Целью первоначального проекта 

было обеспечение профилактики, готовности и реагирования на пандемию 

COVID-19 в Республике Таджикистан.  

Дополнительное финансирование, в свою очередь, восполнит критические 

недостатки в объёме и масштабе Первоначального проекта, предоставив 

финансирование для закупки и поставки безопасных и эффективных вакцин 

против COVID-19. В соответствии с Глобальной структурой многоэтапного 

программного подхода, Банк - для получения права на выделение ресурсов 

МБРР / МАР при закупке вакцины - примет в качестве порогового значения 

либо (i) одобрение трех регуляторных органов со строгими требованиями в 

трех регионах, либо (ii) предварительную квалификацию ВОЗ и одобрение со 

стороны одного регуляторного органа со строгими требованиями. Кроме того, 

любые вакцины против COVID-19, финансируемые по линии Банка (т.е. 

распределенные наряду с мероприятиями по наращиванию потенциала, 

обучением/ логистикой и т.д.), также должны соответствовать этим же 

пороговым значениям, даже если закупка вакцины не финансируется напрямую 

по линии ДФ. Эти требования были обсуждены и согласованы с МЗСЗН. 

Ожидается, что Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 

(COVAX) обеспечит вакциной 20 процентов населения. COVAX полностью 

субсидирует вакцину для 16 процентов населения и сделает вакцину для 

остальных 4 процентов населения доступной для Правительства РТ по низким 



Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане 

РМУЭСОМ 

7 

 

ценам, согласованным с производителями вакцин. Всемирный банк 

предоставит финансирование для закупки вакцин для оставшихся 4 процентов 

населения, не полностью субсидируемых COVAX. Вакцина будет закуплена по 

низким ценам, согласованным COVAX с производителями вакцин. Вакцины, 

закупка которых гарантирована по линии COVAX (как полностью 

субсидируемые, так и по низким договорным ценам), будут закупаться через 

Отдел снабжения ЮНИСЕФ (агент COVAX). Ожидается, что ДФ покроет 

транспортные расходы для всех вакцин, необходимых для охвата первых 20 

процентов населения. 

Дополнительное финансирование также будет поддерживать расходы 

касательно логистики и транспортировки вакцины, а также вспомогательные 

материалы (шприцы, безопасные контейнеры, СИЗ) для начальной партии 

вакцины, охватывающей 20 процентов населения Таджикистана. Учитывая, что 

другие партнеры будут финансировать некоторые элементы предоставления 

услуг (например, ГАВИ, вероятно, покроет затраты на укрепление холодовой 

цепи), предполагается, что финансирование, доступное в настоящее время от 

партнеров, покроет 50 процентов общих затрат на оказание услуг. Учитывая, 

что ВОЗ проводит обучение медицинского персонала по вопросам готовности 

к COVID-19 и мерам реагирования, соответствующая деятельность и 

соответствующий индикатор уровня ЦРП будут исключены из 

Первоначального проекта во избежание дублирования и неэффективности. 

Кроме этого, Дополнительное финансирование предусматривает 

финансирование элементов общего укрепления национальной системы 

иммунизации и управленческого потенциала, включая предоставление ИТ-

поддержки для развертывания электронной системы управления поставками, 

адаптации и внедрения системы для отслеживания ПППИ и реестров 

пациентов. 

Учитывая неопределенность в отношении цен на вакцины, компоновка 

Компонента 1 остаётся гибкой. Если цены на вакцины, доступные через 

механизм COVAX, окажутся ниже, чем цены, использованные при оценке его 

бюджета, и, если в течение срока реализации ДФ будут доступны 

дополнительные поставки вакцин, гибкая компоновка Компонента 1 позволит 

закупить дополнительные дозы, которые охватят 20 процентов населения из 

числа первоочередной группы. Такие дополнительные дозы будут закуплены 

для следующих первоочередных групп населения, которые будут определены 

в Национальном плане распределения вакцин и проведения вакцинации. В 

целом предполагается, что первоначальная программа вакцинации, 

поддерживаемая в рамках ДФ, станет пилотным / экспериментальным 

подходом для более масштабной программы иммунизации населения, когда 

будут доступны дополнительные поставки вакцин против COVID-19. 

Ожидается, что источники финансирования такой расширенной программы 

иммунизации будут определены в 2021 году. Эти источники потенциально 
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могут включать финансирование МАР, если средства МАР будут доступны и в 

отношении них поступит запрос от Правительства РТ. 

Также Дополнительное финансирование окажет поддержку в укреплении 

обеспечения кислородом, путём финансирования установки кислородных 

станций с короткоцикловой адаптацией (КЦА), плоть до 15 ЛПУ, включая 10 

ЛПУ, которые получили поддержку в рамках Первоначального проекта. 

Кислородные станции с КЦА должны обладать достаточной мощностью для 

подачи кислорода непосредственно в ЛПУ, на территории которого они 

установлены, а также возможностью заправки кислородных баллонов, которые 

могут быть использованы в близлежащих учреждениях. Кислород будет 

применяться не только при лечении пациентов с COVID-19 находящихся в 

тяжелом состоянии, но также и для лечения больных, находящихся в менее 

тяжелом состоянии, но нуждающихся в не-инвазивной оксигенотерапии в 

ОРИТ. Для поддержки инвестиций в обеспечение кислородом, в рамках ДФ 

будет также профинансированы закупки дополнительного оборудования, 

необходимого для базовой оксигенотерапии пациентов, не нуждающихся в 

искусственной вентиляции, включая мониторы жизненных показателей, 

пульсоксиметры, назальные канюли и катетеры, кислородные маски, аппараты 

BiPAP (двухфазная вентиляция с положительным давлением в дыхательных 

путях) и CPAP (положительное непрерывное давление в дыхательных путях) и 

т.д. Данное финансирование также будет включать обучение и техническое 

обслуживание, а также первичную поставку запасных частей и наращивание 

потенциала МЗСЗН РТ по управлению обеспечением кислорода. Вдобавок к 

улучшению лечения пациентов с COVID-19, укрепление потенциала по 

обеспечению кислородом будет влиять на более широкий ассортимент услуг, 

предлагаемых в поддерживаемых больницах, и повысит качество помощи 

путем восполнения критического пробела в потенциале (например, общая 

экстренная помощь, экстренная акушерская помощь, стационарная помощь 

матери и ребенку). Во вторую очередь, в рамках ДФ будет финансироваться 

закупка медикаментов для лечения COVID-19, включая дексаметазон и другие 

эффективные терапевтические средства, которые имеют заслуживающее 

доверия одобрение в отношении безопасности и эффективности. 

Дополнительное финансирование обеспечит экстренное финансирование для 

восполнения недостатка бюджета на закупку вакцины от вирусов кори, 

эпидемического паротита и краснухи (КПК) для программы плановой 

иммунизации, а также СИЗ для медицинских работников, ответственных за 

проведение вакцинации. 

i. Подкомпонент 1.1 - Предупреждение и контроль распространения 

инфекции (основное финансирование – 1,14 млн. долл. США; дополнительное 

финансирование – 8,30 + 1,0 мил. Долл. США). В рамках данного подкомпонента 

будут финансироваться медицинские товары и оборудование, необходимые для 

выявления и предупреждения инфекции COVID-19. Товары и оборудование 
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включают в себя индивидуальные средства защиты, комплекты для диагностики 

COVID-19, лабораторные реагенты и прочие расходные материалы. 

В рамках Дополнительного финансирования данный подкомпонент 

предусматривает финансирование вакцин против COVID-19, а также 

финансирование элементов общего укрепления национальной системы 

иммунизации и управленческого потенциала, включая предоставление ИТ-

поддержки для развертывания электронной системы управления поставками, 

адаптации и внедрения системы для отслеживания ПППИ и реестров пациентов. 

Кроме этого, в рамках подкомпонента 1.1 Дополнительное финансирование 

обеспечит экстренное финансирование для восполнения недостатка бюджета на 

закупку вакцины от вирусов кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) для 

программы плановой иммунизации, а также СИЗ для медицинских работников, 

ответственных за проведение вакцинации. 

ii. Подкомпонент 1.2 - Усовершенствование и создание ПИТ (основное 

финансирование – 5,16 млн. долл. США; дополнительное финансирование – 3,0 

млн. долл. США). В рамках данного подкомпонента будут профинансированы 

товары медицинского назначения, оборудование, ограниченные операционные 

расходы в кризисный период, обучение и восстановительный ремонт, необходимые 

для создания, по крайней мере, 100 новых, полностью оборудованных коек палат 

интенсивной терапии (ПИТ) на территории Таджикистана. Проектом не будут 

финансироваться никакие строительные работы, а скорее незначительные 

ремонтные работы, необходимые для добавления новых, полностью оборудованных 

коек в действующие ПИТ, либо для создания новых ПИТ в действующих больницах. 

Данные требования будут основаны на результатах обследования объектов, которое 

будет предпринято компанией, приемлемой для Всемирного банка. Закупаемые 

товары будут включать в себя оборудование, необходимое для диагностики и 

лечения пациентов с COVID-19 в ПИТ. Расположение ПИТ будет определяться на 

основе уже существующих услуг и с учетом расширения географического доступа к 

услугам здравоохранения в целях обеспечения равного доступа к 

высокоспециализированной помощи по всей стране. Также будет финансироваться 

закуп болеутоляющих, антибиотиков и прочих стандартных медикаментов для ПИТ. 

Персонал во всех ПИТ (как существующих, так и новых) пройдет обучение по 

предотвращению и лечению COVID-19, а также будет осуществляться более 

долгосрочное повышение потенциала по лечению критических состояний. 

Также данный подкомпонент в рамках Дополнительного финансирования 

предусматривает поддержку в укреплении обеспечения кислородом, путём 

финансирования установки кислородных станций с КЦА вплоть до 15 ЛПУ, закупки 

дополнительного оборудования, необходимого для базовой оксигенотерапии 

пациентов, не нуждающихся в искусственной вентиляции. Кроме этого, будет 

предоставлено обучение и техническое обслуживание, а также первичная поставка 

запасных частей и наращивание потенциала МЗСЗН РТ по управлению 
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обеспечением кислорода. 

Также, в рамках ДФ будет финансироваться закупка медикаментов для лечения 

COVID-19, включая дексаметазон и другие эффективные терапевтические средства, 

которые имеют заслуживающее доверия одобрение в отношении безопасности и 

эффективности. 

 

b. Компонент 2. Многоотраслевое планирование мер реагирования и 

обеспечение готовности общества (основное финансирование - 1,0 млн. 

долл. США; дополнительное финансирование 0,28 млн. долл. США). 

Данный компонент будет поддерживать информационно-коммуникационные 

мероприятия в целях повышения внимания к данному вопросу и 

приверженности со стороны правительства, частного сектора и гражданского 

общества, повышения осведомленности, расширения знаний и понимания среди 

всех слоев населения в отношении рисков и потенциальных последствий 

пандемии, а также разработки многоотраслевых стратегий по борьбе с 

пандемией. В рамках этого компонента, с целью оказания поддержки 

информационно-разъяснительных мероприятий, проводимых под эгидой 

МЗСЗН, будет предоставлено финансирование для привлечения Советника по 

стратегической координации и Советника по вопросам коммуникаций. Данные 

мероприятия будут включать в себя: (a) поддержку работы межотраслевой 

целевой рабочей группы для координации мер экстренного реагирования на 

COVID-19 в Таджикистане, а также оказание поддержки центральным, 

областным (региональным) и районным органам государственной власти в 

реализации действенных ответных мер (операционные расходы, техническая 

помощь, коммуникационные расходы); (b) распространение информации по 

различным каналам связи касательно социальных и поведенческих изменений и 

проведение разъяснительной работы с населением с акцентом на мерах 

профилактики и социального расстояния, разработку и распространение 

коммуникационных материалов, адаптированных для целевой аудитории на 

соответствующих языках и использование Mobile Engage; (c) обучение 

журналистов ответственному освещению событий и процедурам экстренного 

реагирования с охватом всех видов СМИ, общегосударственных и региональных 

информационных агентств и медиаплощадок; (d) поддержку обучения и 

мероприятий по вопросам COVID-19 для общественных групп в сфере 

здравоохранения (состоящих из работников ПМСП и обученных представителей 

общественности) на уровне джамоатов (сообществ) при координации 

Республиканского центра формирования здорового образа жизни в целях 

повышения осведомленности о мерах профилактики и вовлечения сообщества в 

работу по сдерживанию темпов распространения пандемии. 

Дополнительное финансирование расширит сферу деятельности проекта и 

поддержит информирование населения о вакцинации против COVID-19. 

Дополнительные информационно-разъяснительные кампании, финансируемые 
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предполагаемым ДФ, будут включать информацию о самой вакцине, 

информацию о государственных стратегиях и планах вакцинации, с особым 

акцентом на предотвращение и снижение потенциальных рисков, связанных с 

нерешительностью в отношении вакцины. Эти мероприятия будут основываться 

на успехе реализации общей информационно-разъяснительной кампании по 

COVID-19 (см. Предыдущий раздел), в которой использовался многосторонний 

подход, включая СМС-сообщения (посредством платформы "Mobile Engage"), 

социальные сети, телевидение и радио, плакаты и взаимодействие с 

сообществом. Те же каналы будут использоваться для распространения 

достоверной и своевременной информации о вакцине против COVID-19 для 

информирования населения и снижения потенциальных рисков, связанных с 

нерешительностью в отношении вакцины. 

Также ДФ предоставит финансирование для дальнейшего укрепления 

национальной горячей линии, а также для создания областных горячих линий по 

COVID-19, с целью обеспечения звонящих информацией о COVID-19 (т.е., 

информацией о симптомах, вариантах тестирования, перенаправлении и т.д.) и 

информацией о том, как получить доступ к другим базовым медицинским 

услугам во время пандемии. Горячие линии будут также использоваться в 

качестве дополнительных механизмов разрешения жалоб. По линии ДФ будут 

профинансированы оборудование и эксплуатационные расходы, а также 

расширение емкости сервера МЗСЗН для удовлетворения запросов 

пользователей веб-сайта COVID-19 и его постоянно обновляемого содержания, 

а также для обеспечения доступа общественности к сайту без перебоев. 

c. Компонент 3. Оказание временной социальной поддержки уязвимым 

домохозяйствам (основное финансирование – 3,0 млн. долл. США; 

дополнительное финансирование – 8,32 млн. долл. США). В рамках данного 

компонента будут финансироваться целевые денежные трансферты с учетом 

питания для предоставления ограниченной во времени поддержки уязвимым 

домохозяйствам, в частности неблагополучным в плане продовольственной 

безопасности и имеющим детей младшего возраста, в которых скачки цен на 

продукты питания по причине распространения пандемии COVID-19 могут 

негативно сказаться на качестве питания детей и поставить под удар инвестиции 

в человеческий капитал, производимые Правительством Таджикистана и 

Всемирным банком. Трансферты будут предоставляться через действующую 

систему адресной социальной помощи (АСП), реализуемую Государственным 

агентством социальной защиты населения (ГАСЗН). Система АСП включает в 

себя дополнительный модуль, позволяющий производить дополнительные 

выплаты в чрезвычайных ситуациях, при этом критерии правомочности можно 

адаптировать под сообщества, являющиеся наиболее уязвимыми в части 

продовольственной безопасности. Трансферты будут выплачиваться на 

областном уровне на основании резкого повышения цен на ключевые группы 

продуктов питания. После наступления соответствующих условий программа 

будет охватывать семьи с маленькими детьми, являющиеся получателями АСП. 
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Данный компонент профинансирует денежные трансферты и покроет расходы, 

связанные с администрированием льгот, включая стоимость расширения 

возможностей базы данных бенефициаров. Предлагаемые денежные трансферты 

также дадут возможность использовать сопутствующие меры по 

стимулированию оптимального питания, надлежащей гигиены и превентивных 

услуг здравоохранения, а также по рассылке сообщений о профилактике 

заражения COVID-19 (разработка коммуникационных материалов будет 

финансироваться в рамках Компонента 2). Этот компонент был разработан с 

учетом возможности расширения, учитывая, что дополнительное 

финансирование может стать доступным после этого начального этапа 

реагирования на экстренную ситуацию в связи с COVID-19. 

ДФ расширит масштаб Программы единовременных экстренных денежных 

трансфертов для охвата новых групп бенефициаров, таких как домохозяйства с 

детьми в возрасте до 7 лет, возглавляемые женщинами домохозяйства с детьми 

в возрасте до 16 лет и домохозяйства с детьми-инвалидами. Также могут быть 

включены дополнительные группы, включая беднейшие домохозяйства, 

независимо от того, есть у них дети или нет; критерии приемлемости для этих 

дополнительных групп будут определены в Операционном руководстве по 

Проекту (ОРП). Бенефициары, получившие трансферты в рамках 

Первоначального проекта, не смогут получить трансферты, финансируемые по 

линии ДФ. Ожидается, что дополнительные трансферты будут иметь такую же 

величину (около 50 долларов США на домохозяйство), будут использоваться 

аналогичные механизмы перевода средств (программа АСП, администрируемая 

со стороны ГАСЗН) и следовать процедурам, описанным в ОРП. Небольшая 

часть дополнительного финансирования в рамках Компонента 3 будет 

использована для покрытия сборов ГСБ "Амонатбонк" за проведение 

банковских операций. В рамках компонента будет оказана поддержка в 

разработке и распространении информации о дополнительных денежных 

трансфертах, и усилении программы АСП на основе уроков, извлеченных из 

Первоначального проекта, в том числе развитие способности к взаимодействию 

между базой данных получателей АСП, реестров Управления записи актов 

гражданского состояния (Министерство юстиции), и другими 

соответствующими базами данных; повышение мощности серверов АСП; и 

финансирование других мероприятий по укреплению потенциала. ДФ позволит 

Правительству предоставить экстренные денежные трансферты примерно 70 000 

дополнительным домашним хозяйствам. 

d. Компонент 4. Реализация и мониторинг проекта (1,0 млн. долл. США). 

Реализация предлагаемого проекта потребует административных и 

человеческих ресурсов, которые превышают текущий потенциал реализующих 

ведомств. По этой причине опора на существующий сильный потенциал по 

управлению проектами является критически важным условием для оперативной 
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реализации и масштабирования проектных мероприяти3. МЗСЗН будет получать 

профессиональную поддержку в части реализации и управления проектом, в том 

числе по закупкам и финансовому управлению (ФУ), от сформированной новой 

Группы реализации проекта (ГРП). Основная команда новой ГРП сформирована 

из числа эффективно работающей Группы реализации Проекта укрепления 

системы социальной защиты в Таджикистане (ПУССЗ), который закрылся 30 

июня 2020 года. Проект экстренного реагирования на COVID-19 привлёк по 

контрактам сотрудников ГРП ПУССЗ на внеконкурсной основе/из одного 

источника (изначально 50% занятость и более – по мере осуществимости и 

целесообразности, и 100% занятость после закрытия ПУССЗ). Данные 

сотрудники включают в себя: Координатора проекта, Специалиста по 

финансовому управлению, Специалиста по закупкам, 2 Специалистов по ИТ и 

административного ассистента. Также в состав ГРП были привлечены 

дополнительные сотрудники (на основании согласованных с ВБ технических 

заданий), такие как специалист по экологическим и социальным охранным 

мерам, специалист по мониторингу и оценке, переводчик, а также технические 

специалисты. Кроме того, согласно рекомендациям Всемирного Банка, 

планируется привлечь консультанта по инфекционному контролю и утилизации 

медицинских отходов. Также в рамках этого компонента оказывается поддержка 

в части наращивания потенциала страны для более устойчивого планирования 

мер реагирования в будущем. Помимо этого, будет важно отслеживать уровень 

денежных переводов и их географическое распределение для мониторинга 

финансового положения домохозяйств. Данный компонент будет также 

поддерживать мониторинг и оценку проектных мероприятий. Финансируемые 

мероприятия включают в себя: (a) поддержку управления проектом, включая 

закупки, финансовое управление, соблюдение экологических и социальных 

стандартов, мониторинг и оценку, отчетность; (b) операционные расходы и (c) 

аудиты в рамках Проекта. 

ДФ профинансирует операционные расходы ГРП, включая продление 

контрактов с персоналом ГРП на дополнительный период времени, 

охватываемый ДФ, а также расходы на закупку услуг консультантов (на 

короткий срок), обладающих опытом, связанным с проведением вакцинации, и 

консультантов (также на короткий срок), обладающих опытом установок для 

подачи кислорода и медицинского оборудования. 

 

13. Рейтинг экологических рисков классифицирован как "Существенный". 

Четырьмя основными областями рисков для проекта являются: (i) риски, связанные 

с восстановлением и ремонтом существующих ЛПУ; риски связанные с установкой 

 
3 Обоснование использования ГРП ПУССЗ вместо Координационной группы Проекта улучшения медицинских услуг, где обе группы 
функционируют под эгидой единого ведомства - МЗСЗН, заключается в следующем: (i) высокая производительность и устойчивая 

динамика команды в течение всего 5-летнего периода срок реализации ПУССЗ под эгидой МЗСЗН; (ii) наличие высвобожденного 

времени персонала с учетом приближающейся даты закрытия ПУССЗ; (iii) предстоящее внедрение инновационной деятельности в рамках 
второго дополнительного финансирования ПУМУ, что само по себе будет сложной задачей и создаст дополнительные трудности для 

КГП ПУМУ. 
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кислородных станций и эксплуатацией кислорода в ЛПУ, (ii) риски, связанные с 

управлением и утилизацией медицинских отходов; риски связанные с вакцинацией, 

безопасное управление и утилизация отходов(iii) риски, связанные с 

распространением вируса среди работников сферы здравоохранения; и (iv) риски, 

связанные с распространением COVID-19 среди общего населения. Эти риски 

попадают под следующие пять экологических и социальных стандартов Всемирного 

банка (ЭСС): ЭСС №1, ЭСС №2, ЭСС №3, ЭСС №4 и ЭСС №10.  

14. В рамках проекта будут профинансированы мелкомасштабные 

инфраструктурные работы для восстановления и оснащения десяти ЛПУ с целью 

развёртывания дополнительных 10 коек ОРИТ и возможной реабилитации 

мусоросжигательных печей, расположенных на территории ЛПУ для утилизации 

медицинских отходов. Ожидается, что эти проектные мероприятия будут 

проводиться в пределах территории существующих учреждений; следовательно, 

экологические проблемы (и их последствия), как ожидается, будут временными, 

предсказуемыми и легко разрешимыми.  

15. Неправильное обращение с медицинскими отходами может стать причиной 

серьезных проблем для здоровья медработников, общества и окружающей среды. 

Если они не утилизированы должным образом, медицинские отходы обладают 

высоким потенциалом распространения микроорганизмов и вирусов, как для людей, 

подвергающихся их воздействию, так и общества в целом. Отходы, производимые 

лабораториями, отделениями реанимации и интенсивной терапии, карантинными 

учреждениями и комнатами осмотра, которые будут поддерживаться в рамках 

мероприятий по готовности и реагированию на угрозу COVID-19, могут включать 

инфицированные биосубстраты (например, кровь и другие биологические 

жидкости) и зараженные материалы (СИЗы, использованная вода, шприцы, 

использованные флаконы, постельное и другое белье, отходы лабораторий, 

карантинных и изоляционных центров и т. д.), которые требуют особого обращения 

и осведомленности, поскольку это может представлять риск в плане 

распространения инфекционных болезней среди работников сферы 

здравоохранения. Также важно обеспечить надлежащую, соответствующей 

требованиям, утилизацию острых предметов. 

16. Кроме того, решающее значение имеет обеспечение контроля за 

переносчиками инфекций путем строгого соблюдения стандартных процедур, а 

также средств индивидуальной защиты (СИЗ) для всех работников сферы 

здравоохранения.  

17. Следует подчеркнуть о важности работы с местными органами власти и 

общинами для обеспечения строгого соблюдения мер социального дистанцирования 

и карантинных режимов, которые также имеет жизненно важное значение для 

снижения уровня распространения и заболеваемости среди работников по Проекту 

и затронутых лиц. 

18. Не ожидается трансграничных перевозок тестовых образцов COVID-19 для 
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повторного анализа в другой стране. 

19. Рейтинг социальных рисков классифицирован как "Значительный". 

Основными областями социальных рисков, как и в случае с окружающей средой, 

являются: (i) риски, связанные с распространением вируса среди работников сферы 

здравоохранения; (ii) риски, связанные с распространением COVID-19 среди 

населения в целом; и (iii) риски, связанные с восстановлением существующих ЛПУ. 

Что касается областей риска (i) и (ii), то ключевые вопросы / риски, которыми 

необходимо управлять, сосредоточены на: (i) обеспечении спокойной обстановки во 

избежание паники / конфликтов, вызванных ложными слухами и социальными 

волнениями; (ii) обеспечении надлежащего и быстрого доступа к соответствующим 

и своевременным медицинским услугам, антисептикам и СИЗ, которые основаны не 

только на платежеспособности, но и на других факторах; (iii) предвидении и 

решении проблем, возникающих в результате содержания людей в карантине; и (iv) 

решении проблем, связанных с оказанием (финансовой) помощи уязвимым людям и 

риском их «исключения». 

20. Финансовая помощь, предназначенная для более бедных домохозяйств, 

призвана: (i) помочь компенсировать ущерб в связи ожидаемым ростом цен на 

продукты питания в результате экстренной ситуации, связанной с COVID-19; и тем 

самым (ii) поможет предотвратить проблемы с продовольственной безопасностью и 

предотвратить потери в области человеческого капитала. Эти денежные трансферты 

будут осуществляться в рамках существующей программы Адресной социальной 

помощи (АСП), которая направлена на улучшение условий жизни наиболее 

уязвимого населения посредством улучшения адресности. АСП была введена в 2011 

году при поддержке Европейского союза и Всемирного банка. В рамках АСП 

используется специальная формула для выявления и адресного назначения самых 

бедных 15 процентов населения, что примерно равно уровню нищеты в Республике 

Таджикистан. При поддержке Всемирного банка, в Государственном агентстве 

социальной защиты населения при МЗСЗН была создана централизованная 

электронная информационная система и база данных Национального реестра 

социальной защиты. Система позволяет вносить заявки в базу данных на районном 

уровне, дополнительно производить верификацию данных на центральном уровне в 

Душанбе, утверждать новые льготы на основе результатов специальной формулы, 

управлять всеми платежами через банковскую сеть и сверять все платежи. Такая 

система призвана гарантировать, что каждый сомони достигнет своего 

правомочного получателя. 

21. Государственное агентство социальной защиты населения (ГАСЗН), которое 

несёт ответственность за администрирование АСП, функционирует несколько лет и 

осуществляет свою деятельность в том числе и с привлечением своих Областных 

Центров. Планируется создать большее количество таких центров по всей стране, 

чтобы облегчить работу на районном уровне и наладить взаимосвязь между 

центральным уровнем и районами. 

22. Несмотря на успех АСП, в текущем контексте необходимо рассмотреть 
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следующие ключевые вопросы / риски: (i) Риск исключения - в то время как 

адресность АСП остаётся достаточно хорошей, то же самое необходимо применить 

в контексте ситуации с COVID-19; (ii) Сроки - Подход по линии АСП должен 

вступить в действие по мере роста цен на продовольствие, что необходимо тесно 

отслеживать; и (iii) соответствующее предоставление услуг, чтобы 

взаимодействовать с выявленными бенефициарами. Большинство из этих 

воздействий и их риски могут быть учтены в эффективной и всеобъемлющей 

информационно-разъяснительной программе, охватывающей взаимодействие с 

заинтересованными сторонами на протяжении всего цикла проекта. Что касается 

области риска (iii), так как строительные работы, предусмотренные в рамках 

Проекта, относятся только к ремонту и восстановлению существующих зданий, не 

ожидается какого-либо воздействия в виде отчуждения земли или вынужденного 

переселения.  
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III. Процессуальные, Правовые и Законодательные Рамки 

24. Соответствующие национальные законы и положения, и международные 

соглашения. Обзор законов и нормативно-правовых актов, которые применимы к 

экологическим4 и социальным вопросам для Проекта экстренного реагирования на 

COVID-19 в Таджикистане, выглядит следующим образом (см. Таблицу №1). 

 Таблица №1 - Перечень национальных законов и нормативов  

Название правового 

документа 

Дата вступления в 

силу (последняя 

поправка) 

 

Отраслевое 

Министерство/ведомство, 

ответственное за 

реализацию и контроль за 

исполнением 

Закон РТ «Об охране 

окружающей среды» 

2011 (2017) Комитет охраны 

окружающей среды при 

Правительстве Республики 

Таджикистан 

Водный кодекс РТ 2000 (2020) Министерство энергетики и 

водных ресурсов РТ 

Закон РТ «О санитарно-

эпидемио-логической 

безопасности населения» 

2003 (2011) МЗСЗН РТ  

Закон РТ «Об экологическом 

мониторинге» 

2011 (2014) Комитет охраны 

окружающей среды при 

Правительстве Республики 

Таджикистан 
Закон РТ «Об экологическом 

образовании населения» 

2010 Комитет охраны 

окружающей среды при 

Правительстве Республики 

Таджикистан 
Закон РТ «О государственной 

экологической экспертизе» 

2012 Комитет охраны 

окружающей среды при 

Правительстве Республики 

Таджикистан 
Закон РТ «Об адресной 

социальной помощи» 

2017 МЗСЗН РТ  

Закон РТ «О социальном 

обслуживании» 

2008 МЗСЗН РТ  

Закон РТ «Об обращениях 

физических и юридических 

лиц» 

2016 Все государственные и 

негосударственные органы 

 
4 Использованный источник для обновления информации - Третий обзор результативности экологической деятельности 

Таджикистана, ЕЭК ООН, 2017  
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Закон РТ «О праве на доступ к 

информации» 

2008 Все государственные 

органы 

Закон РТ «Об общественных 

объединениях» 

2007 (2019) Министерство юстиции РТ 

Закон РТ «О публичных 

собраниях, демонстрациях и 

митингах» 

2007 (2019) Местные исполнительные 

органы государственной 

власти 

Закон РТ «О местных органах 

государственной власти» 

2004 (2019) Местные органы 

государственной власти 

Трудовой кодекс РТ 2016 Министерство труда, 

занятости и миграции РТ 

Закон РТ «О 

продовольственной 

безопасности» 

2010 (2019) Комитет продовольственной 

безопасности при 

Правительстве РТ 

Национальная стратегия 

здравоохранения на 2010–

2020гг. 

2009 МЗСЗН РТ  

Постановление Правительства 

№ 547 «О Государственной 

службе по надзору в сфере 

здравоохранения и социальной 

защиты населения» 

2017 МЗСЗН РТ  

Кодекс общественного 

здравоохранения 

2017 МЗСЗН РТ  

Национальный план действий 

по гигиене окружающей среды 

2000 МЗСЗН РТ, Комитет охраны 

окружающей среды при 

Правительстве Республики 

Таджикистан 
Закон РТ «Об отходах 

производства и потребления» 

2002 (2011) ГУП «Хочагии манзилию 

коммунали» 

Приказ МЗ РТ «Об утилизации 

медицинских отходов» № 272 

Maй 2005 МЗСЗН РТ 

Положение № 800 касательно 

загрязнения почвы и 

атмосферы выбросами 

 Комитет охраны 

окружающей среды при 

Правительстве Республики 

Таджикистан 

Санитарные правила 

безопасного обращения с 

медицинскими отходами 

2009 МЗСЗН РТ 

  

25. В дополнение к национальному законодательству и нормативно-правовым 
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актам в отношении экологических и социальных вопросов 5 , Таджикистан также 

является участником ряда международных соглашений по экологическим и 

социальным вопросам (см. Таблицу №2).  

  

 

 

Таблица №2 - Перечень международных соглашений и конвенций, ратифицированных 

Таджикистаном 

•  
Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением (2016)  

•  

Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного 

согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и 

пестицидов в международной торговле (1998) 

•  Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (2002) 

•  
Венская конвенция об охране озонового слоя и ее Монреальский 

протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1998) 

•  Конвенция о безопасности и гигиене труда (2009)  

•  
Конвенция о трехсторонних консультациях (международные трудовые 

нормы), (2014) 

•  
Конвенция о биологическом разнообразии (1997 г.) и ее Картахенский 

протокол по биобезопасности (2004)   

•  
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 

(1992) 

•  Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (1997) 

•  Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1998)  

•  Рамсарская конвенция (2000) 

•  Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных (2001) 

•  
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (2016)   

 
5 Информационная система МОТ по международным трудовым нормам, по состоянию на 06.11.2019 
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•  Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2006) 

•  
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 

•  
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 

•  Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу (1993) 

•  Конвенция о наихудших формах детского труда (2005) 

•  Конвенция об отмене принудительного труда (1999) 

•  Конвенция о политике занятости (1993) 

•  Конвенция об инспекции труда (2009) 

•  Конвенция ООН о правах ребенка (1993)  

  

26. Обзор ключевых национальных природоохранных правовых норм. Далее 

приводится краткий обзор основных законов и правил, относящихся к экстренной 

ситуации в связи с COVID-19: 

a. Закон об охране окружающей среды предусматривает, что в 

экологической политике Таджикистана приоритет должен отдаваться 

природоохранным мероприятиям, основанным на научно доказанных 

принципах, позволяющих сочетать экономические и другие виды 

деятельности, которые оказывают воздействие на окружающую среду, с 

сохранением природы и устойчивым использованием ресурсов. Закон 

определяет применимые правовые принципы, охраняемые объекты, 

полномочия и функции правительства, Комитета охраны окружающей 

среды при Правительстве Республики Таджикистан, местных органов 

власти, общественных организаций и частных лиц. Закон также определяет 

меры по обеспечению прав общественности и отдельных лиц на 

безопасную и здоровую окружающую среду и требует объединенной 

системы экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую 

среду любого решения о деятельности, которая может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду. Закон определяет чрезвычайные 

экологические ситуации и экологические катастрофы и устанавливает 

порядок действий в таких ситуациях, определяет обязанности 

должностных лиц и предприятий по предотвращению и устранению 

последствий, а также ответственность лиц или организаций, которые 

нанесли ущерб окружающей среде или иным образом нарушили закон. 
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Закон устанавливает несколько видов контроля за соблюдением 

природоохранного законодательства: государственный контроль, 

министерский контроль, контроль предприятий и общественный контроль. 

На государственный контроль влияют Комитет охраны окружающей 

среды при Правительстве Республики Таджикистан, Санитарная 

инспекция Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения, Инспекция промышленной безопасности и Горнотехнический 

надзор. Общественный контроль осуществляется общественными 

организациями или профсоюзами и может осуществляться в отношении 

любого государственного органа, предприятия, организации или 

отдельного лица.  

b. Национальный рамочный закон "Об экологической экспертизе" 

предусматривает проведение обязательной государственной 

экологической экспертизы (ГЭЭ), цель которой заключается в проверке 

соответствия предлагаемых мероприятий и проектов с требованиями 

экологического законодательства и стандартов и с экологической 

безопасностью общества. Финансирование программ и проектов 

допускается только после публикации положительного заключения ГЭЭ. 

Следующие мероприятия и проекты подлежат государственной 

экологической экспертизе: а) проекты государственных программ, 

документы по предварительному планированию, пред-проектная и 

проектная документация в области экономического развития; б) 

региональные и отраслевые программы развития; в) пространственное и 

городское планирование, программы по городскому проектированию и 

развитию; г) экологические программы и проекты; д) строительство и 

реконструкция различных типов объектов независимо от их прав 

собственности; е) проекты стандартов качества окружающей среды и 

другой нормативной, технологической и методической документации, 

регулирующей хозяйственную деятельность; ж) существующие 

предприятия и хозяйствующие субъекты и т. д. Этот закон также 

предусматривает, что все виды экономической и другой деятельности 

должны осуществляться в соответствии с существующими 

экологическими стандартами и нормами и что будут приняты достаточные 

меры по защите окружающей среды и смягчению их последствий для 

предотвращения и избежание загрязнения и улучшения качества 

окружающей среды. ОВОССС, в которых проанализированы 

краткосрочные и долгосрочные экологические, генетические, 

экономические и демографические воздействия, должны оцениваться до 

принятия решений о выборе площадок производства работ, строительстве 

или реконструкции объектов независимо от их форм собственности. Если 

эти требования будут нарушены, строительство будет прекращено до тех 

пор, пока не будут сделаны необходимые улучшения, как это предписано 

Комитетом охраны окружающей среды при Правительстве Республики 
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Таджикистан и / или другими должным образом уполномоченными 

контрольными органами, такими как санитарные, геологические и 

общественные органы безопасности. Закон включает:  

i. Порядок оценки воздействия на окружающую среду (принятый 

Постановлением № 509 Правительства Республики Таджикистан от 

01.08.2014 г.) содержит методические указания по составу, порядку 

разработки, согласованию и утверждению проектно-сметной 

документации для строительства объектов, зданий и сооружений, и 

главы ОВОС и технико-экономические документы; 

ii. Перечень объектов и видов деятельности, для которых подготовка 

документации по оценке воздействия на окружающую среду 

является обязательной (принятый Постановлением № 509 

Правительства РТ от 01.08.2014). Этот обширный список содержит 

180 видов деятельности, сгруппированных по четырем категориям 

воздействия на окружающую среду (от (I) «высокий риск» до (IV) 

«местное воздействие»). Если объект не включен в список, тогда не 

требуется проходить ОВОС или ГЭЭ.  

c. В рамках Закона о санитарно-эпидемиологической безопасности 

населения была введена концепция санитарно-эпидемиологической 

экспертизы, устанавливающая соответствие проектной документации и 

хозяйственной деятельности государственным санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам, а также усилены положения о 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических и информационных 

мерах.  

d. Национальное руководство по профилактике инфекций в медицинских 

учреждениях было также утверждено приказом Министерства 

здравоохранения № 1119 от 27 декабря 2014 года. Этот документ включает 

основные положения по профилактике инфекций в медицинских 

учреждениях, охватывающие современную информацию на основе 

фактических данных и рекомендации CDC, и направлен на повышение 

качества услуг в медицинских учреждениях страны. 

e. Санитарные правила и нормативы безопасного обращения с 

медицинскими отходами устанавливают санитарные и 

эпидемиологические требования и нормы для всех видов лечебно-

профилактических учреждений, производящих медицинские отходы, а 

также организаций, занимающихся транспортировкой, утилизацией и 

переработкой медицинских отходов. Они описывают классификацию 

медицинских отходов, методы сортировки и сбора, временного хранения, 

обеззараживания, и вывоза отходов здравоохранения в ЛПУ, а также 

санитарные и эпидемиологические требования по управлению 

медицинскими отходами за пределами ЛПУ. Выполнение этих санитарных 
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правил контролируется подразделениями и органами Государственной 

санитарно-эпидемиологической службы Республики Таджикистан и 

Государственной службы по государственному контролю за медицинской 

деятельностью и социальной защитой населения. 

f. Водный Кодекс устанавливает политику по управлению водными 

ресурсами, выдаче разрешений, разрешению споров, планированию 

использования и политику в области кадастра водных ресурсов. Он 

способствует рациональному использованию и охране водных ресурсов, 

которыми пользуются все бенефициары, и определяет типы прав на 

водопользование, полномочия и роли региональных и местных органов 

власти в распределении воды между различными пользователями, 

взимании платы, планировании водопользования, правах водопользования 

и разрешении споров.  

27. Основные национальные правовые положения по социальным вопросам 

и взаимодействию с гражданами. Далее приведены основные социальные законы 

и нормативные акты, затрагивающие взаимодействия с гражданами и вопросы, 

относящиеся к экстренным ситуациям в связи COVID-19:  

a. Кодекс общественного здравоохранения (2017) регулирует 

общественные отношения в области здравоохранения и направлен на 

реализацию конституционных прав граждан на охрану здоровья. Кодекс 

содержит разделы об обязанностях системы здравоохранения и санитарно-

эпидемиологической безопасности.   

b. Закон "Об адресной социальной помощи" (2017) обеспечивает правовую, 

финансовую и институциональную основу для адресной социальной 

помощи малоимущим гражданам (домохозяйствам). Статья 4 Закона 

подчеркивает доступность АСП для уязвимых домохозяйств. Статья 10 

описывает формы заявок по линии АСП и процедуры назначения такой 

помощи. Статья 11 определяет две формы АСП, включая денежную 

помощь и поддержку в натуральном выражении (продукты питания, 

одежда, лекарства и т.д.).  

c. Закон о праве на доступ к информации подкреплен Статьей 25 

Конституции РТ, в котором говорится, что правительственные 

учреждения, общественные объединения и должностные лица обязаны 

предоставлять каждому человеку возможность получать и знакомиться с 

документами, которые затрагивают его или её права и интересы, за 

исключением случаев, предусмотренных законом.  

В соответствии с Указом «Об утверждении Порядка возмещения 

расходов, связанных с предоставлением информации», принятым 1 

января 2010 года, все государственные учреждения имеют право 

взимать плату за предоставление любой информации журналистам 

и государственным должностным лицам. В указе говорится, что 
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одна страница предоставленной информации может стоить до 35 

сомони (4 доллара США). Указ позволяет государственным 

должностным лицам взимать плату за копирование официальных 

документов или выписок официальных документов и получение 

информации от государственных служащих в письменном виде. 

Оплата может взиматься не только за предоставление печатной 

информации, но и за устную информацию и разъяснение 

законодательных актов, указов и постановлений6.  

d. В соответствии с Законом об общественных объединениях общественное 

объединение может быть сформировано в одной из следующих 

организационно-правовых форм: общественная организация, 

общественное движение или орган общественной инициативы. Статья 4 

этого закона устанавливает право граждан на создание объединений для 

защиты общих интересов и достижения общих целей. В нем описывается 

добровольный характер ассоциаций и определяются права граждан не 

вступать в организации и не выходить из них. Этот закон требует, чтобы 

НПО уведомляли Министерство юстиции обо всех средствах, полученных 

из международных источников, до их использования и размещали 

финансовую информацию на своих веб-сайтах.  

e. Закон об общественных собраниях, демонстрациях и митингах 

запрещает лицам, совершивших административные правонарушения (т.е. 

не-уголовные правонарушения) в соответствии со статьями 106, 460, 479 и 

480 Кодекса об административных правонарушениях, организовывать 

какие-либо сборы или общественные собрания7. Статья 12 Закона гласит, 

что организаторы собрания должны получить разрешение от местной 

администрации за пятнадцать дней до организации массового собрания.  

f. Закон об обращении физических и юридических лиц содержит правовые 

положения об установленных каналах информации для подачи 

гражданами своих жалоб, запросов и претензий. Статья 14 Закона 

устанавливает сроки рассмотрения жалоб, которые составляют 15 дней с 

даты получения, которые не требуют дополнительного изучения и 

исследования, и 30 дней для апелляций, которые требуют дополнительного 

изучения. Эти правовые положения будут приняты во внимание 

Механизмом рассмотрения жалоб, который будет создан в рамках 

Проекта.  

g. Трудовой кодекс запрещает принудительный труд (статья 8). Кодекс также 

устанавливает минимальный возраст, при достижении которого ребенок 

может начать трудовую деятельность, а также условия, при которых дети 

 
6 ‘Commercial Laws of Tajikistan: An Assessment by the EBRD’. Office of the General Counsel. April 2012. European Bank for 

Reconstruction and Development. 
7 These provisions concern the hampering of gatherings (Article 106); disorderly conduct (Article 460); disobedience to police (Article 

479); and violation of rules of conducting gatherings (Article 480). 
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могут выполнять трудовую деятельность (статьи 113, 67 и 174). 

Минимальный возраст для приема на работу - 15 лет, но в некоторых 

случаях профессиональной подготовки, 14-летним подросткам 

разрешается вести умеренную трудовую деятельность (статья 174). Кроме 

того, существуют некоторые ограничения в отношении того, какой вид 

трудовой деятельности могут нести работники в возрасте до 18 лет и какие 

часы работы допустимы. Примеры трудовых ограничений включают то, 

что лица в возрасте от 14 до 15 лет не могут работать более 24 часов в 

неделю, для лиц в то время как "запрещается применение труда 

работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, на тяжелых 

работах, подземных работах и работах с вредными и опасными условиями 

труда, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их 

здоровью и нравственному развитию", и существуют ограничения в 

отношении предельно допустимых норм нагрузок для них при подъеме и 

перемещении ими тяжестей вручную (Статья 208). Лица моложе 18 лет 

также могут работать не более 35 часов в неделю; в течение учебного года 

максимальное количество часов составляет половину от этого, 12 и 17,5 

часов, соответственно. Эти ограничения согласуются с Конвенцией МОТ 

о минимальном возрасте трудоустройства. Кроме того, Закон «Об 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей» возлагает на 

родителей ответственность за то, чтобы их дети не занимались тяжелым и 

опасным трудом, и чтобы они посещали школу.  

28. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)8: Административные 

и институциональные рамки. Ответственность за проведение необходимых ОВОС 

лежит на инициаторе проекта. Процедура проведения ОВОС (Постановление № 509 

Правительства РТ от 2014 года) устанавливает общие требования к содержанию 

документации по ОВОС. Ответственность за ГЭЭ всех инвестиционных проектов 

возложена на Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан (КООС) и его региональные управления. Кроме того, в соответствии с 

Законом о государственной экологической экспертизе все строительные работы, 

включая реабилитацию, должны оцениваться с точки зрения их воздействия на 

окружающую среду, а предлагаемые меры по снижению их воздействию 

рассматриваются и контролируются КООС.  

29. Категории скрининга. Природоохранные нормативно-правовые акты 

предусматривают, что Правительство должно утвердить перечень видов 

деятельности, для которых обязательно проведение полномасштабной ОВОС. 

Нынешние руководящие принципы для ОВОС не предусматривают какой-либо 

предварительной оценки проекта, чтобы принять решение о необходимости 

проведения ОВОС (скрининг) или определить сферу применения и содержание 

ОВОС. Это связано с тем, что перечень объектов и видов деятельности, для которых 

 
8 Национальное законодательство обязывает проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС); однако для проектов, 
финансируемых Всемирным банком, оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОССС), как правило, требуется 

повсеместно, где проведение ОВОС является обязательным. Обратите внимание, что в следующих главах используется термин ОВОССС. 
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обязательна разработка материалов ОВОС, уже очень детален. 

30. Закон об ЭЭ предусматривает права граждан на проведение общественной 

экологической экспертизы (статья 7). С 17 июля 2001 года Таджикистан также 

является участником Орхусской конвенции от 1998 года, в которой содержатся 

положения об общественной ЭЭ. Процедура (Порядок) проведения ОВОС (от 2014 

года) также описывает процедуры участия общественности. Процедуры участия 

общественности предусмотрены для всех категорий проектов, хотя на практике они 

в основном применяются к проектам категории I. Процедура (Порядок) проведения 

ОВОС (от 2014 года) изменила направленность и сроки общественных обсуждений. 

По сравнению с версией Процедуры (Порядка) от 2006 года, которая предоставляла 

возможность для участия общественности на этапе определения объема работ при 

составлении технического задания, версия от 2014 года предоставляет пространство 

для общественных обсуждений только после подготовки отчета ОВОС Заказчиком 

проекта.  

31. Реализация природоохранного законодательства. Ряд нормативно-правовых 

актов устанавливает ответственность за нарушение природоохранного 

законодательства, которое может применяться несколькими государственными 

органами. В частности, Кодекс об административных правонарушениях от 2010 года 

устанавливает административную ответственность для организаций, их 

должностных лиц и физических лиц за ряд нарушений, включая небрежное 

обращение с землей, нарушение правил водопользования или охраны водных 

объектов или несоблюдение требований ГЭЭ. Административные санкции за 

нарушения, связанные с окружающей средой, могут быть наложены 

административными комиссиями хукуматов, судов, инспекторов КООС, 

ветеринарных инспекторов Министерства сельского хозяйства, а также 

Государственного комитета по землеустройству и геодезии. Наиболее 

распространенной административной санкцией является штраф в размере до 10 

минимальных месячных окладов для физических лиц и до 15 минимальных окладов 

для должностных лиц организаций. Уголовный кодекс 1998 года также охватывает 

преступления против экологической безопасности и окружающей среды, такие как 

нарушения экологической безопасности на рабочих местах, браконьерство и порча 

земель, а также нарушение правил охраны и использования подземных ресурсов. 

Максимальный штраф составляет до 2000 минимальных месячных окладов, а 

максимальный срок до восьми лет лишения свободы.  

32. Принципы и порядок обращения с медицинскими отходами.   Приказом 

МЗСЗН от 10.04.2009 № 5 были утверждены «Правила сбора, хранения и 

уничтожения отходов медицинских учреждений – Санитарные правила и нормы 

(СанПиН 2.1.7.020-09).  Данные правила нацелены на все медицинские учреждения, 

организации, занимающиеся сбором, хранением, транспортировкой отходов 

медицинских учреждений и организаций, проектирующих и эксплуатирующих 

устройства для обработки отходов, обезвреживанию и полей для захоронения 

твердых отходов. Документ устанавливает правила сбора, хранения, обработки, 
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утилизации и уничтожения всех типов отходов в медицинских учреждениях.  

33. СанПиН 2.1.7.020-09 является наиболее детальным документом, связанным с 

медицинскими отходами, хотя рекомендуется обновление обзора. Система 

классификации классифицирует отходы класса Б в качестве опасных отходов, 

загрязненных микроорганизмами Класса III и IV, а отходы Класса В являются особо 

опасными отходами, загрязненными микроорганизмами Класса I – IV. 

34. Также этот документ регулирует (i) общие правила организации системы 

сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ; (ii) правила сбора 

отходов в медицинских подразделениях; (iii) общий порядок проведения 

дезинфекции отходов и многоразового инвентаря; (iv) общие требования к 

инвентарю для организации системы сбора и удаления отходов и местам установки 

(меж)корпусных контейнеров; (v) условия временного хранения и удаления отходов; 

и (vi) реализацию схемы сбора и удаления отходов.  

35. Согласно Предварительным рекомендациям МЗСЗН от 03.02.2020 по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCov в 

медицинских учреждениях, медицинские отходы, в том числе биологические отходы 

от пациентов (мокрота, моча, кал и т. д.), удаляются в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями для обработки медицинских отходов, 

относящихся к отходам класса B. Работники здравоохранения, в обязанности 

которых входит сбор и утилизация медицинских отходов, обязаны придерживаться 

требований по защите органов дыхания, предъявляемых к отходам класса B. 

Процедуры тестирования на COVID-19 

36. Процедуры тестирования на COVID-19 регулируются рядом приказов и 

инструкций, разработанных и утвержденных МЗСЗН. В частности, Приказом 

МЗСЗН от 01.02.2020 №59 «Об усилении эпидемиологического контроля за 

новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в Таджикистане» утверждена 

Инструкция о деятельности мобильных групп быстрого реагирования с целью 

предотвращения проникновения и распространения нового коронавируса Covid-

19. Институт профилактической медицины и Национальная референс 

лаборатория определены в качестве учреждений, ответственных за организацию 

деятельности мобильных групп быстрого реагирования. Национальная 

лаборатория общественного здравоохранения назначена для проведения 

тестирования образцов материалов, подозреваемых в заражении новым 

коронавирусом Covid-19. 

37. Согласно Предварительным рекомендациям МЗСЗН от 03.02.2020 по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 в 

медицинских учреждениях, пациенты с диагнозом или подозрением на Covid-19, 

выявленные в учреждениях ПМСП, должны быть транспортированы в больницу 

специально назначенным медицинским транспортом.  

38. Временные рекомендации МЗСЗН от 03.02.2020 по лабораторной диагностике 

новой коронавирусной инфекции Covid-19, определяют процедуру тестирования, 
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в частности: 

a. Организация лабораторных испытаний Covid-19 осуществляется в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства в отношении 

работы с патогенными микроорганизмами II-го уровня биологической 

безопасности.  

b. Тестированию подлежат: 

(i)  лица, въехавшие в Республику Таджикистан из стран с 

зарегистрированными случаями заболевания Covid-19 и имеющие 

клинические признаки острой респираторной вирусной инфекции 

(SARS);   

(ii) пациенты отделений тяжелых инфекционных или респираторных 

заболеваний неизвестной этиологии, в том числе после выезда за 

границу или после контакта с лицами, приехавшими из стран, где 

зарегистрирован Covid-19. 

c. Все образцы, собранные для лабораторных исследований, должны 

считаться инфекционными, поэтому медицинский персонал, собирающий 

или транспортирующий клинические образцы, должен строго соблюдать 

требования биобезопасности при работе с патогенными 

микроорганизмами группы II-III. 

39. Приказом МЗСЗН от 19.03.2020 №188 «Об установлении высокого уровня 

готовности функционирования лечебно-профилактических учреждений для 

предотвращения передачи и распространения нового коронавируса COVID-19 в 

Таджикистане», специализированные бригады и группы медико-социальной и 

санитарно-эпидемиологической помощи лечебно-профилактических  

учреждений  (ЛПУ) переведены на высокий уровень готовности, и во всех ЛПУ 

созданы круглосуточные дежурные и горячие линии. Данным приказом 

утверждены (i) Перечень ЛПУ республики с учётом коечного фонда для 

госпитализации пациентов  с COVID-19; (ii) Инструкция по медицинскому и 

социальному обслуживанию подозреваемых и инфицированных пациентов,  (iii) 

Обязанности заместителей министра в фазе режима высокой готовности по 

профилактике передачи и распространения COVID-19; (iv) Список дежурных 

специалистов лаборатории для проведения тестирования. Согласно данному 

приказу, все пациенты с подозрением на инфицирование COVID-19 должны быть 

транспортированы в назначенные медицинские учреждения для проведения 

дополнительного обследования и тестирования на COVID-19.  

40. До настоящего времени, в Республике Таджикистан только одна Лаборатория 

общественного здравоохранения в г. Душанбе была назначена для проведения 

тестирования COVID-19. Транспортировка образцов для проведения 

тестирования из регионов страны в город Душанбе осуществляется с 

соблюдением соответствующих национальных требований и рекомендаций ВОЗ. 

Все специалисты лабораторной службы, вовлеченные в процесс забора 
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анализируемого материала, хранения, транспортировки и осуществления 

анализов были обучены согласно рекомендациям ВОЗ и национальным 

квалификационным требованиям.    

41. Согласно рекомендациям миссии ВОЗ в мае 2020 года, МЗСЗН было принято 

решение расширить перечень лабораторий для проведения тестирования COVID-

19. Таким образом, Национальная референс лаборатория, Лаборатория 

Института профилактической медицины и Лаборатория СЭС в городе Душанбе, 

а также лаборатории в городах Худжанд (Согдийская область), Куляб и Бохтар 

(Хатлонская область) приступают в ближайшее время к проведению 

тестирования COVID-19. 

42. На сегодняшний день МЗСЗН в целях установления нового коронавирусного 

заболевания COVID-19 посредством ВОЗ было получено 23 тысячи тестовых 

систем от России, 22 тысячи тестовых систем от Китая и 1,9 тысячи тестовых 

систем от Германии. 

Социальная и гражданская вовлеченность: Административные и 

институциональные рамки.  

43. Статьи Закона "Об адресной социальной помощи" содержат основные положения 

о государственной социальной помощи, предоставляемой домохозяйствам с 

низким уровнем дохода. Программа Адресной социальной помощи (АСП) 

находится на этапе развертывания и на данный момент охватывает 68 районов 

страны. Программа управляется Государственным агентством социальной 

защиты населения при Министерстве здравоохранения и социальной защиты 

населения.  

44. В качестве важной вехи в создании программы адресной социальной помощи 

(АСП) в национальном масштабе, Правительством Республики Таджикистан 

было принято Постановление № 271 от 14 мая 2020 года. Согласно 

постановлению, программа адресной социальной помощи развернута на 

общенациональном уровне, и охватывает около 200 000 домохозяйств или около 

15% от общего числа домохозяйств в стране, главным образом с акцентом на 

вопросы крайней нищеты.  

45. На этом этапе необходимо внести некоторые коррективы в структуру программы, 

с тем чтобы учесть конкретные риски и потребности населения в ходе 

операционной деятельности по линии COVID-19. В то время как некоторые 

усовершенствования должны применяться к общей схеме, также важно признать, 

что использование АСП в качестве механизма смягчения последствий вспышки 

COVID-19 выходит за рамки первоначальных целей и дизайна программы АСП. 

Определенные группы населения могут пострадать особенно сильно. Например, 

различные потрясения могут иметь масштабные воздействия на домохозяйства, 

возглавляемые женщинами, в связи с отсутствием источников дохода и 

ограниченных механизмов самообеспечения. Потребуется механизм 

периодических корректировок пороговых значений АСП для динамического 

реагирования на различные потребности и шоки - во времени и в пространстве. 
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В настоящее время порог приемлемости является довольно статичным, что 

влияет на то, какие семьи могут быть зачислены в программу АСП и насколько 

эффективно можно использовать бюджет программы, особенно в 

географическом измерении. 

46. Районные администрации (хукуматы) несут ответственность за решение 

вопросов социальной защиты на районном уровне. В каждом районе для 

координации для целей координации создан Районный координационный 

комитет проекта (РКК). Комитет также оказывает содействие и проводить 

мониторинг реализации мероприятий Проекта, включая критерии приемлемости 

АСП и применение таких критериев. Этот комитет будет также рассматривать и 

выносить решения в отношении поступивших жалоб, решения будут 

приниматься в течение 30 дней с момента получения жалоб. РКК будет 

возглавлять заместитель председателя Хукумата по социальным вопросам и 

включать ключевые соответствующие управления: социальная защита, 

здравоохранение, образование, санитарно-эпидемиологическая служба, охрана 

окружающей среды, связи с общественностью, организации гражданского 

общества (ОГО) и предприятия по водоснабжению. РКК назначит координатора 

по жалобам (КЖ), который будет нести ответственность за ведение журналов 

обратной связи. Если проблема не может быть разрешена на районном уровне, то 

она будет передана на рассмотрение областного координационного комитета или 

в МЗСЗН/ГРП. 

47. Основы социально-экологической политики Всемирного банка (ОСЭП). Как 

уже говорилось выше, проект должен соответствовать требованиям и 

положениям ОСЭП. ОСЭП определяет приверженность Всемирного банка 

устойчивому развитию посредством мер политики Банка и набора 

Экологических и Социальных Стандартов (ЭСС), которые предназначены для 

поддержки Заемщиков с целью искоренения крайней нищеты и содействия 

общему процветанию.  

48. В ЭСС9 изложены требования, касающиеся выявления и оценки экологических 

и социальных рисков и воздействий, связанных с проектами, поддерживаемыми 

Банком посредством финансирования инвестиционных проектов. Всемирный 

банк считает, что применение этих стандартов, с акцентом на выявление 

экологических рисков и управлении ими, поможет Заемщикам в достижении их 

целей по сокращению бедности и устойчивому повышению процветания на благо 

окружающей среды и их граждан. Это становится возможно посредством 

следующих аспектов:  

a. Поддержка Заемщиков / Клиентов / Реализующих агентств в достижении 

передовой международной практики, касающейся экологической и 

социальной устойчивости;  

b. Помощь Заемщикам / Клиентам / Реализующим агентствам в выполнении 

их национальных и международных экологических и социальных 

 
9 www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards and http://projects-

beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social standards   

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
file:///C:/Users/wb88572/OneDrive%20-%20WBG/JBC%20WBG%20Documents/Tajikistan/TJ%20COVID%2019%20Emergency/
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
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обязательств; 

c. Усиление вопросов недопущения дискриминации, прозрачности, участия, 

подотчетности и управления; а также 

d. Улучшение результатов проектов в области устойчивого развития 

посредством постоянного взаимодействия с заинтересованными 

сторонами.  

49.  В отношение Проекта экстренного реагирования на угрозу COVID-19 в 

Таджикистане применимо пять из десяти социально-экологических стандартов 10 

Всемирного банка. Они устанавливают стандарты, которым Реализующее агентство 

и Проект будут соответствовать в течение всего цикла проекта. Далее приведено 

краткое описание стандартов, применимых в отношении Проекта 

a. ЭСС №1 - Оценка и управление социально-экологическими рисками и 

воздействиями. В Стандарте 1 излагаются обязанности Заемщика в 

отношении оценки, управления и мониторинга социально-экологических 

рисков и воздействий на каждой стадии проекта, поддерживаемого Банком 

посредством ИПФ в целях достижения социально-экологических 

результатов, совместимых с социально-экологическими стандартами 

(ЭСС). 

b. ЭСС №2 – Рабочий персонал и условия труда. Стандарт 2 исходит из 

необходимости повышения уровня занятости и формирования доходов для 

снижения уровня бедности и обеспечения экономического роста. 

Заемщики могут оказывать содействие для улучшения здоровых 

взаимоотношений между работниками и управленческим звеном и 

расширения преимуществ развития проекта посредством обеспечения 

условий справедливого отношения к работникам проекта, а также 

безопасных и здоровых условий труда. ЭСС №2 применяется к работникам 

проекта, в том числе работающим полный рабочий день, неполный 

рабочий день. Стандарт будет также применяться в отношении временных, 

сезонных рабочих и мигрантов.  

c. ЭСС №3 – Рациональное использование ресурсов, предотвращение 

загрязнения окружающей среды и управление. В Стандарте 3 признается 

тот факт, что повышенная экономическая активность и урбанизация часто 

являются источниками повышенного уровня загрязнения воздуха, воды и 

земли. Они способствуют потреблению не-возобновляемых ресурсов, 

представляя угрозу людям, эко-системным услугам и охране окружающей 

 
10 Десять социально-экологических стандартов (ЭСС) Всемирного банка, в которых излагаются требования применительно к Заёмщикам: 

ЭСС №1 - Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями; ЭСС №2 - Рабочий персонал и условия труда; 

ЭСС №3 - Рациональное использование ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей среды и управление; ЭСС №4 - Охрана 

здоровья и обеспечение безопасности населения; ЭСС №5 - Приобретение земли, ограничение права землепользования и 

принудительное переселение; ЭСС №6 - Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами; ЭСС 

№7 - Коренные народы/исторически незащищенные традиционные местные общины стран Африки к югу от Сахары; ЭСС №8 - 
Культурное наследие; ЭСС №9 - Финансовые посредники; ЭСС №10 - Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие 

информации. Доступно по адресу  https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework
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среды на местном, региональном и глобальном уровнях.  

d. ЭСС №4 – Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения. 

Стандарт 4 рассматривает риски здоровью и безопасности затронутого 

проектом населения и соответствующую ответственность Заемщиков по 

исключению или минимизации рисков и воздействий, особенно в 

отношении групп населения, уязвимых ввиду особых обстоятельств. 

Кроме того, сообщества, которые уже подвержены воздействиям 

изменения климата, могут также испытывать ускорение или усиление 

воздействий в результате деятельности проекта.  

e. ЭСС №10 – Взаимодействие с заинтересованными сторонами и 

раскрытие информации. Стандарт 10 учитывает важность открытого и 

прозрачного взаимодействия между Заемщиком и заинтересованными 

сторонами по проекту как важного элемента передовой мировой практики. 

Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами может 

способствовать повышению социально-экологической устойчивости 

проектов, их позитивному восприятию и внесению существенного вклада 

в успешную разработку и реализацию проекта.  

50. Руководство Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, 

здоровья и труда (ОСЗТ) 11. Руководства по охране окружающей среды, здоровья и 

труда (ОСЗТ) представляют собой технические справочники, содержащие примеры 

Передовой международной отраслевой практики (ПМОП) как общего характера, так 

и относящиеся к конкретным отраслям и ссылаются на ОСЭП. В руководствах по 

ОСЗТ приводятся такие уровни и параметры эффективности, которые, как правило, 

считаются достижимыми на вновь введенных в эксплуатацию объектах при 

современном уровне технологии и приемлемых затратах. Группа Всемирного банка 

требует, чтобы Заемщики применяли соответствующие уровни или меры 

Руководства по ОСЗТ. Если нормативные акты в стране реализации проекта 

предусматривают уровни и параметры, отличные от содержащихся в Руководствах 

по ОСЗТ, то при реализации проекта надлежит в каждом случае руководствоваться 

более строгим из имеющихся вариантов.  

51. В случае Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане 

применяется Общее руководство по ОСЗТ. Агентство-исполнитель будет уделять 

 
11 http://documents.worldbank.org/curated/en/157871484635724258/Environmental-health-and-safety-general-guidelines 

http://documents.worldbank.org/curated/en/157871484635724258/Environmental-health-and-safety-general-guidelines
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особое внимание следующим Общим руководствам по ОСЗТ:  

a. ОСЗТ 1.5 – Обращение с опасными материалами;  

b. ОСЗТ 2.5 – Биологические опасные факторы;  

c. ОСЗТ 2.7 – Средства индивидуальной защиты (СИЗ);  

d. ОСЗТ 2.8 – Рабочая среда с особыми факторами риска;  

e. ОСЗТ 3.5 – Транспортировка опасных материалов; и 

f. ОСЗТ 3.6 – Профилактика заболеваний.  

52. Кроме того, к Проекту также применимо Руководство по ОСЗТ для лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ) 12 . Руководство по ОСЗТ для лечебно-

профилактических учреждений включает в себя информацию, относящуюся к 

решению проблем в области ОСЗТ, связанных с ЛПУ, которые включает в себя 

широкий спектр учреждений и видов деятельности, в том числе больницы общего 

профиля и небольшие стационарные больницы первичной медицинской помощи, а 

также амбулаторные, вспомогательные учреждения и хосписы. Вспомогательные 

учреждения могут включать медицинские лаборатории и исследовательские центры, 

морги, центры крови и службы сбора анализов. 

53. Временное руководство Всемирного банка относительно COVID-19. 

Всемирный банк выпустил временную руководящую записку по проектам 

Всемирного банка. Записка, которая содержит ссылки на последнее руководство 

по реагированию на COVID-19, содержится в Приложении VII к настоящему 

РМУЭСОМ. 

54. Методическая помощь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

ВОЗ поддерживает веб-сайт, посвященный пандемии COVID-1913, с обновленной 

информацией о странах. На веб-сайте также представлен ряд технических 

рекомендаций. Поскольку ситуация остается нестабильной, крайне важно, чтобы те, 

кто управляет как национальными мерами реагирования, так и конкретными 

медицинскими учреждениями, и программами, были в курсе рекомендаций, 

предоставленных ВОЗ и другими передовыми международными практиками. 

Текущее техническое руководство, предоставляемое ВОЗ, включает следующие 

 
12 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final%2B-

%2BHealth%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169 
13 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final%2B-%2BHealth%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final%2B-%2BHealth%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане 

РМУЭСОМ 

34 

 

темы, которые обновляются на регулярной основе:  

a. Национальные лаборатории; 

b. Информирование о рисках и вовлечение сообщества; 

c. Протоколы раннего расследования; 

d. Координация, планирование и мониторинг на уровне страны; 

e. Клиническая помощь; 

f. Планирование основных ресурсов; 

g. Происхождение вируса / Снижение передачи от животных к человеку; 

h. Гуманитарные операции, лагеря и другие уязвимые места; 

i. Эпидемиологический надзор, группы быстрого реагирования и 

расследование случаев 

j. Профилактика распространения инфекции и инфекционный контроль 

(ВСГ, карантин, безопасное управление умершими телами и т.д.); 

k. Руководство для школ, рабочих мест и учреждений; 

l. Пункты въезда / массовые собрания; 

m. Медицинские работники; а также 

n. Поддержание функционирования основных медицинских услуг и систем. 
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IV. Исходные экологические и социальные данные 

Характеристики окружающей среды  

55. Физическая среда. Таджикистан - государство в Центральной Азии, 

расположенное в предгорьях Памира и не имеющее выхода к морю, 

расположенное между широтой 36°40'N41°05'N и широтой 67°31'E-75°14'E. 

Площадь Таджикистана составляет 143 100 квадратных километров.  Граничит с 

Узбекистаном на западе и северо-западе, с Киргизией — на севере, с Китаем — 

на востоке, с Афганистаном — на юге. Общая протяжённость границ 

Таджикистана составляет более 3 000 километров.  

   

 

Иллюстрация №1: Карта Таджикистана 

  

56. Воздух и климат. Климат Таджикистана характеризуется взаимодействием 

основных климатических факторов (географическое положение, циркуляция 

атмосферного воздуха и солнечная радиация), которые определяют основные 

характеристики его климата: засушливость, обилие тепла и света и его 

континентальность, что выражается значительными суточными и сезонными 

колебаниями температуры воздуха, малым количеством осадков, сухостью воздуха 

и малой облачностью. Относительно холодная зима сменяется дождливой весной, 

которая быстро сменяется сухим летом, характеризующимся почти полным 

отсутствием осадков в течение нескольких месяцев. Климатические особенности в 

Таджикистане определяются его внутренним местоположением и удаленностью от 
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КНР   
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океанов (недостаток влажности), расположением в относительно низких широтах 

(величина радиационного баланса) и топографией, которая влияет на процессы 

циркуляции атмосферного воздуха. Качество воздуха, во всех регионах, где будет 

реализован Проект, хорошего качества из-за отсутствия промышленных 

загрязнителей и относительно низкого уровня использования автотранспорта.  

57. Гидрология (водные ресурсы). Гидрографическая сеть Таджикистана 

состоит из более чем 25 тысяч рек общей протяженностью 69 200 километров. Из 

них 947 рек имеют длину от 10 до 100 километров, 16 рек - от 100 до 500 километров, 

а 4 реки длиннее 500 километров. Речные системы делятся на четыре речных 

бассейна: 1) бассейн реки Сырдарья (с бассейном реки Зеравшан в форме суб-

бассейна); 2) бассейн реки Каферниган (речная система Каферниган и притоки 

Ильяк, Сорбо и Варзоб, с суб-бассейном реки Каратаг); 3) бассейн реки Вахш - река 

Вахш и всё ее притоки; и 4) бассейн реки Пяндж - река Пяндж и все её притоки. 

Соответственно, в качестве крупных четырех суб-бассейнов приняты следующие 

реки - Зеравшан, Сурхоб, Каферниган и Каратаг.  

58. Санитария. Оценка состояния водоснабжения в отдельных медицинских 

центрах показала, что сельские центры здоровья (СЦЗ) не имеют доступа к питьевой 

воде, и надлежащим образом обеззараживание питьевой воды и потенциально 

инфекционных / опасных сточных вод на объектах не проводится. Летом работники 

СЦЗ кипятят воду в ведрах с помощью водонагревателей, а зимой - в чайниках и 

кастрюлях на буржуйках - чаще всего в минимальных объемах. Вода низкого 

качества, которую работники СЦЗ таскают ведрами из жилых районов и офисных 

зданий. Такая практика способна привести к заболеваниям, связанным с 

патогенными бактериями, вирусами и паразитами. Существует тесная прямая 

корреляционная зависимость между уровнем заболеваемости и низким качеством 

воды (40-50%). 

59. Канализационные системы в СЦЗ, как правило, представляют собой не 

забетонированную яму, расположенную на заднем дворе СЦЗ (некоторые СЦЗ, не 

имеющие такого туалета на своей территории, пользуются услугами соседних 

зданий, школ и учреждений). После заполнения ямы фекалиями, они закапываются 

и вырываются новые ямы, а над ними строятся туалеты. Эти методы строительства 

туалетов, характерны практически для всех сельских районов страны. Такая 

практика способна привести к постепенному загрязнению почвы и грунтовых вод. 

Сточные воды от мытья/стирки и т.д. сбрасываются в открытые водоотводные лотки 

на обочине дорог. 

60. В рамках Проекта улучшения медицинских услуг, было построено 37 СЦЗ, в 

том числе в трех районах Согдийской области, четырех районах Хатлонской 

области, Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и 

районе Файзабад (РРП). Построенные центры здоровья имеют септики с 

достаточной емкостью для сбора жидких отходов жизнедеятельности человека. Для 

большинства медицинских центров были построены индивидуальные системы 

водоснабжения. Водонагревательные установки были установлены во всех СЦЗ. Тем 
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не менее, многие из этих центров здоровья испытывают нехватку воды.  

61. Обращение с отходами. Обращение с отходами является одной из основных 

экологических проблем в Таджикистане и включает в себя отходы промышленного 

назначения, отходы горнодобывающих компаний, а также бытовые, медицинские и 

другие отходы. Существующая система управления отходами в Таджикистане в 

значительной степени полагается на захоронение отходов и сталкивается с рядом 

проблем, таких как нехватка места для захоронения отходов, небольшое количество 

мер по переработке и компостированию и другие связанные с этим экологические 

проблемы. В стране не налажена система сортирования и переработки 

муниципальных твердых отходов. В связи с нехваткой грузовых автомобилей и 

топлива, сбор твердых бытовых отходов в городской местности не всегда 

соответствует требованиям, и чаще всего наблюдается низкая эффективность 

службы утилизации муниципальных отходов. 

62. Обращение с медицинскими отходами. В Таджикистане отсутствует 

централизованная система обращения с медицинскими отходами и управления 

санитарными / охраняемыми свалками. Медицинские отходы, образующиеся в ЛПУ, 

обычно включают острые предметы (использованные иглы / шприцы, лезвия 

скальпеля, пустые флаконы), анатомические и инфекционные отходы, включая 

шприцы, иглы, вату, бинты и т.д. Они собираются в картонных контейнерах и 

сжигаются в мусоросжигательных установках, расположенных на территории ЛПУ. 

Во многих СЦЗ, где нет таких мусоросжигательных установок, отходы сжигаются в 

специальных ямах, расположенных на территории СЦЗ (один или два раза в месяц). 

Эти ямы имеют глубину от 1 до 3 метров и расположены на территории СЦЗ. Как 

только яма заполнена, рядом роется новая яма. Поскольку многие СЦЗ не имеют 

безопасного ограждения, эти ямы не защищены от контакта с людьми и животными. 

Почти все СЦЗ расположены вблизи (или даже на одном участке) домохозяйств, 

школ, общественных и частных учреждений (аптеки, чайханы, кафе, магазины). 

Дым, образуемый в результате сгорания отходов, может оказывать воздействие на 

здоровье и раздражать соседние сообщества. Все новые СЦЗ, финансируемые в 

рамках Проекта улучшения медицинских услуг, имеют в своём распоряжении 

мусоросжигательные установки, а лабораторные отходы (моча, образцы крови, 

тампоны, питательная среда для культур и биологические реагенты) утилизируются 

в мусоросжигательных установках. Персонал обеспечен необходимым 

оборудованием и материалами (контейнеры для мусора, цветные пластиковые 

пакеты, маски, перчатки и т.д.). Медицинские отходы, включая острые предметы, 

собираются в специальные контейнеры и регулярно передаются (посредством 

подписания соответствующего акта) в Центральную районную больницу. 

Социально-экономические характеристики  

63. Народонаселение. Республика Таджикистан относится к странам с быстро 

растущим населением; в 2019 году население страны достигло 9,1 миллиона человек 

(из них 49% - женщины, 40,6% - дети до 18 лет и 66% молодые люди до 30 лет). 
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Средняя численность постоянного населения в Таджикистане возросла - с 6,1 

миллиона человек в 2000 году до 9,1 млн. человек в 2019 году. 14 Рост населения за 

последние 20 лет составил 49 процентов. Около 74 процентов населения проживает 

в сельской местности. Население Таджикистана очень молодое. За последние 70 лет 

численность населения возросла в 6 раз. Годовой прирост населения в стране 

колеблется в пределах 2,1 - 2,5%. Согласно последним оценкам, средний возраст 

населения страны составляет 25 лет, а медиана возрастного состава населения - 22,2 

года15. 

Таблица №3 - Население Республики Таджикистан с разбивкой по областям 

 

Столица

/областн

ой центр 

Площад

ь (км²) 

Население 

Перепись 

1979-01-12 

Население 

Перепись 

1989-01-12 

Населени

е 

Перепись 

2000-01-

20 

Население 

Перепись 

2010-09-21 

Население 

Оценочное 

число 

2019-01-0116 

Таджикиста

н 
Душанбе 141,400 3,801,357 5,109,000 6,127,493 7,564,502 9,126,600 

Хатлонская 

область 
Бохтар 24,700 1,220,949 1,701,380 

2,150,13

6 
2,677,251 3,274,900 

Душанбе Душанбе 100 500,966 605,135 561,895 724,844 846,400 

ГБАО Хорог 62,900 126,783 160,860 206,004 205,949 226,900 

Районы 

республикан

ского 

подчинения 

 28,500 757,976 1,083,043 
1,337,47

9 
1,722,908 2,120,000 

Согдийская 

область 
Худжанд 25,200 1,194,683 1,558,158 

1,871,97

9 
2,233,550 2,658,400 

  

 
14 Агентство по статистике при Президенте Республике Таджикистан, 01.01.2019  
15 www.worldometers.info/world-population/tajikistan-population  
16 https://www.citypopulation.de/en/tajikistan/  

http://www.worldometers.info/world-population/tajikistan-population
http://www.worldometers.info/world-population/tajikistan-population
http://www.worldometers.info/world-population/tajikistan-population
http://www.worldometers.info/world-population/tajikistan-population
http://www.worldometers.info/world-population/tajikistan-population
http://www.worldometers.info/world-population/tajikistan-population
https://www.citypopulation.de/en/tajikistan/
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64. Экономика. Сельское хозяйство является основным видом экономической 

деятельности в регионах, где основная часть населения проживает в сельской 

местности. Основными посевными и сельскохозяйственными культурами являются 

хлопок, крупы, масличные культуры, картофель, морковь, лук, огурцы, капуста, 

бахчевые, виноград культурный, молоко, шерсть, мед и яйца. Приусадебные участки 

и мелкие хозяйства также считаются важной частью местной экономики. Важную 

роль играют яблоки, персики, абрикосы, миндаль, груши, гранаты, шелковица и 

грецкие орехи, выращенные на приусадебных участках.  

65. Миграция и занятость с разбивкой по гендерному признаку. Только очень 

немногие домохозяйства могут полагаться на сельское хозяйство как на 

единственный источник дохода. Большинство людей в сельской местности 

вынуждены полагаться на «совмещение доходов сельского хозяйства, трудовой 

миграции и челночной торговли, благодаря которой бедные стремятся зарабатывать 

на жизнь». Люди пытаются диверсифицировать возможности получения дохода, 

работая в сельской или в другой местности в качестве водителя, наемного работника 

на день, лавочника, портнихи, медсестры, пастуха и т.д. Возможности рынка труда 

на местном и районном уровне очень ограничены, в то время как случайные 

заработки, как правило, очень низкооплачиваемы. В связи с этим, наиболее 

значимым способом заработка остается трудовая миграция в Российскую 

Федерацию. Рост миграционных потоков в годы после обретения независимости 

создал как трудности, так и возможности для женщин. Интервью показали, что жены 

трудовых мигрантов брали на себя роль главы домохозяйства, а мужчины оставляют 

за собой право принятия большинства решений. Неофициальные данные 

свидетельствуют о том, что миграция также привела к росту количества брошенных 

женщин и разводов в Таджикистане. Принятие решений в семье, например, в 

отношении сельскохозяйственного производства часто остаётся за мужчиной, и 

такие решения принимаются на основе таких критериев как возраст, заслуги и опыт. 

Значительное количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, связано либо с 

постоянным, либо с временным отсутствием мужчин. Тем не менее, принятие 

решений в домохозяйствах, возглавляемых женщинами, часто сводится на нет, так 

как родственники мужа или сами мужья, находящиеся за рубежом, активно 

вмешиваются во все процессы. В сельской местности женщины выполняют 

большую часть домашней и сельскохозяйственной работы, особенно в свете 

миграционного оттока среди мужчин. Доля официально зарегистрированных 

трудовых мигрантов составляет в среднем 5% в Хатлонской области и более 10% (в 

среднем) в ГБАО. 

66. В деревнях наблюдается разный уровень миграции, который составляет около 

10% от работоспособного сельского населения. Местные жители мигрируют в 

основном в Российскую Федерацию. Большинство мигрантов - более 90% которых 

составляют мужчины, уезжают на работу за рубеж для трудоустройства на сезонные 

работы. Есть также те, кто уезжает на несколько лет — это так называемые 

долгосрочные мигранты. Несмотря на то, что только 10-15% всего сельского 

населения подаётся в трудовую миграцию, они переводят относительно большую 
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часть своих доходов своим семьям. Уровень трудовой миграции и ее рост связан с 

безработицей, которая составляет до 60% от общей трудоспособной части 

населения.  

67. Высокий уровень безработицы привел к повсеместной и масштабной 

миграции, особенно среди мужчин, оставляющих женщин в качестве глав 

домохозяйств, что делает их ответственными за поддержку своих семей, а также за 

выполнение других своих домашних обязанностей и уход за детьми. К 25 годам 70 

процентов женщин выпадают из поле зрения рынка труда, иными словами, они 

выполняют неоплачиваемую работу по дому. Процент неактивных на рынке труда 

мужчин составляет 20 процентов. Более 43 процентов таджикских женщин 

занимаются неоплачиваемой домашней работой, работой во дворе и обеспечивая 

уход, в то время как процент таких мужчин составляет всего 9 процентов.17 Процент 

домохозяйств, возглавляемых женщинами, растет, что часто обусловлено трудовой 

миграцией. Треть мужчин в возрасте от 20 до 39 лет эмигрируют в течение большей 

части года или дольше, и около 41 процента мужчин разводятся со своими 

таджикскими женами после отъезда из страны.18 Около 80 процентов таджикских 

женщин в бракоразводных процессах лишены прав собственности и алиментов. 

Женщины справляются с обязанностями, которые традиционно возлагаются на 

мужчин, включая ведение домашнего хозяйства и составление бюджета, а также 

работа на полях и уход за животными, в дополнение к их традиционным 

обязанностям по уходу за детьми и пожилыми членами. Эти дополнительные 

обязанности ограничивают их участие в образовательной и доходоприносящей 

деятельности вне домохозяйства. Кроме того, оплачиваемая занятость женщин 

сдерживается значительным сокращением числа дошкольных образовательных 

учреждений, особенно в сельских районах; результат крушения социалистического 

строя и гражданской войны в стране.19  

68. Продовольственная безопасность. Таджикистан импортирует 

приблизительно 70 процентов своего продовольствия в связи с недостаточным 

внутренним производством продуктов питания. 20  Импорт пшеницы и ячменя в 

основном поступает из Казахстана и Российской Федерации. В период 2012-2013 гг., 

на долю импорта пришлось 58% внутренних потребностей Таджикистана в пшенице 

и 81% от общего потребления продовольствия. Без значительных инвестиций, 

нехватка пахотных земель, растущее население и недостаточное внутреннее 

снабжение возможно приведут к росту зависимости Таджикистана от импорта 

продовольствия. Высокие цены на продовольствие в последние годы значительно 

повлияли на сельские общины в Таджикистане.21   

69.  В Таджикистане наблюдается самый высокий уровень недоедания среди 

 
17 Азиатский банк развития, гендерная оценка (2016). 
18 Государственное агентство социальной защиты, занятости населения и миграции (2009). 
19 Азиатский банк развития, гендерная оценка (2016); Международная организация труда, Охрана материнства и системы ухода за 

детьми в Центральной Азии: национальные исследования в Казахстане и Таджикистане (Москва: МОТ, 2014). 
20 Таджикистан: Профиль в области питания, ЮСАИД, 2018 
21 Национальное исследование микроэлементов в Таджикистане (NMS), ЮНИСЕФ (2010). 
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бывших советских республик (ВПП ООН 2017). Согласно данным последнего МДИ 

(2017), в Таджикистане около 18 процентов детей в возрасте до 5 лет отстают в росте. 

Задержка роста растёт с возрастом, достигая пика в 34 процента среди детей в 

возрасте от 24 до 35 месяцев. В целом, сельские дети и дети, рожденные матерями с 

низким уровнем образования, с большей вероятностью отстают в росте. Существуют 

значительные региональные различия в распространенности задержки роста: от 19 

процентов в Душанбе до 32 процентов в ГБАО. 

70. Здравоохранение. Прогресс в показателях здоровья населения Таджикистана 

за последние два десятилетия был неоднозначным. Ожидаемая продолжительность 

жизни постоянно росла - до 67,5 годов в 2011 году в сравнении с примерно 63 годами 

в 1990 году. Показатели в области здравоохранения просели в переходной период 

после распада Советского Союза. Уровень недоедания и дефицита питательных 

микроэлементов был высоким: 21% детей в возрасте до пяти лет умеренно или 

сильно отстают в росте, а 53% столкнулись с дефицита йода20, но последние данные 

за 2017 год свидетельствуют о некотором улучшении.21 Согласно Медико-

демографическому исследованию, в 2012-2017 гг. распространённость истощения 

снизилась с 10% до 6% среди детей в возрасте до 5 лет, а доля детей с низкой массой 

тела снизилась с 12% до 8%. Несмотря на то, что уровень недоедания снижается, 

среди детей по-прежнему наблюдаются проблемы с питанием, что еще более 

сказывается на показателях здоровья населения страны. Коэффициент младенческой 

смертности также неуклонно снижался с 34 до 27 на 1000 живорождений в 2012 и 

2017 годах в сравнении с 90,6 на 1000 живорождений в 1990 году. За тот же период 

коэффициент смертности среди детей в возрасте до пяти лет также снизился со 114 

на 1000 живорождений до 43 (в 2012 году) и 33 (в 2017 году). Коэффициент 

материнской смертности оценивался на уровне 65 на 100 000 живорождений в 2010 

году и 32 на 100 000 живорождений в 2017 году.  

71. Неэффективное оказание медицинских услуг. Предоставление 

медицинских услуг носит фрагментарный характер. Непрерывности оказания 

медицинской помощи препятствуют слабые связи и взаимодействие между 

первичной медико-санитарной помощью (ПМСП) и стационарным сектором, 

нефункциональные методы перенаправления, а также отсутствие практики 

последующего врачебного наблюдения за пациентами. При заболевании, 

большинство пациентов напрямую обращаются в больницы второго и третьего 

звена, минуя большинство сельских больниц. Большинство пациентов не совсем 

доверяют качеству услуг ПМСП, в связи с устаревшими зданиями, отсутствием 

оборудования и не всегда хорошо подготовленного медицинского персонала. 

Минование ПМСП ведет к нарушению схемы ухода за пациентами и более 

дорогостоящему оказанию медицинских услуг. Несмотря на то, что существуют 

правила, касающиеся системы перенаправления, ее реализация не обеспечивается 

должным образом. Текущее составление бюджета по отдельным позициям не 

стимулирует медицинских работников координировать вопросы последующего 

врачебного ухода и наблюдения. Японское агентство международного 

сотрудничества (JICA) запустило проект системы перенаправления в городе Нурек, 
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а также районах Хамадони и Балджувон, однако общенационального внедрения пока 

не произошло 

72. Доступ к медицинским учреждениям. Большинство населения 

Таджикистана проживает в сельских и отдаленных районах, в результате серьезным 

барьером является физическое расстояние до медицинских учреждений. В контексте 

обращения за медицинской помощью, сохраняется неравенство между проживанием 

в сельской и городской местности, а также неравенство, обусловленное 

географическими характеристиками. Это неравенство можно обосновать 

показателями охвата ключевыми услугами ПМСП, которые значительно ниже в 

сельских / отдаленных районах, чем в городских районах. 

73. Финансовые барьеры. В частности, неформальные платежи являются 

ключевым барьером на пути использования медицинских услуг, особенно для 

бедных слов населения. Частные расходы, почти полностью представленные 

расходами, оплаченными из собственных средств, очень высоки и составляют около 

73% (2010 г.) от общих расходов на здравоохранение, что свидетельствует о том, что 

домашние хозяйства несут большую часть финансового бремени обращения за 

медицинской помощью. Неформальные платежи за медицинские услуги составляют 

наибольшую часть расходов, оплаченных из собственных средств. Анализ 

коэффициентов использования медицинских услуг показывает, что бедные 

посещают медучреждения намного реже, чем небедные, и что около трети 

домохозяйств имеют членов семьи, которые откладывают обращение за помощью 

или вообще не обращаются за помощью в связи с финансовыми неурядицами 

('Исследование по определению уровня жизни в Таджикистане'; 2007 и 2009). В 

дополнение к финансовым барьерам на уровне ЛПУ, сельские домохозяйства и те, 

кто проживают в отдаленных районах, сталкиваются со значительными 

транспортными расходами и другими расходами, связанными с физическим 

доступом к медицинским учреждениям 
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V. Экологические и социальные риски и смягчение их последствий 

74. В рамках проекта будут профинансированы мелкомасштабные 

инфраструктурные работы для восстановления и оснащения дополнительных 100 

коек ОРИТ по стране. В рамках Проекта также будет восстановлено или установлено 

оборудование для обращения с медицинскими отходами и их утилизации (т.е. 

автоклавы, мусоросжигательные печи/установки) на территории ЛПУ. Ожидается, 

что эти проектные мероприятия будут проводиться в пределах территории 

существующих учреждений; следовательно, это будут в основном мероприятия на 

уровне сообщества и тем самым экологические проблемы (и их последствия) будут 

незначительными. Предусмотренные физические работы будут мало- и 

среднемасштабными, и связанные с ними экологические воздействия будут 

временными, предсказуемыми и легко поддающимися смягчению.  

75.  Проект будет действовать на национальном уровне, будучи подверженным 

типичным рискам конфликтов и уязвимости, которые будут оказывать воздействие 

на конечные результаты проекта. К этим общим рискам относятся: (i) 

институциональные риски - недостаточный потенциал агентства-исполнителя в 

применении Социально-экологических стандартов, в частности в отношении 

обращения с медицинскими отходами и их утилизации; (ii) географические риски - 

межрегиональные и районные риски; (iii) экономические риски - высокий уровень 

безработицы, особенно среди молодежи, и значительная зависимость доходов 

домохозяйств от денежных переводов, которые уязвимы перед внешними 

экономическими условиями и колебаниями; и (iv) социальное отчуждение - 

некоторые сегменты населения могут быть исключены либо в связи с врожденными 

структурными недостатками, и / или присвоением большей части благ элитой.  

76. Далее приведены основные направления экологических и социальных рисков:  

a. Риски, связанные с восстановлением существующих лечебно-

профилактических учреждений; 

b. Риски, связанные с обращением и утилизацией медицинских отходов; 

c. Риски, связанные с распространением вируса среди работников сферы 

здравоохранения; 

d. Риски, связанные с распространением COVID-19 среди общего населения; 

e. Риски, связанные с социальными волнениями, паникой / конфликтами в 

результате ложных слухов;  

f. Риски, связанные с быстрым доступом к соответствующим и 

своевременным медицинским услугам, антисептикам и СИЗ; 

g. Риски, связанные с предвидением и решением проблем, возникающих в 

результате содержания людей на карантине и их родственников; а также 

h. Риски, связанные с разрешением проблем, связанных с оказанием 
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(социальной и финансовой) помощи уязвимым категориям; 

i. Риски, связанные с установкой и эксплуатацией станций по изготовлению 

кислорода с КЦА в отобранных ЛПУ; 

j. Риски, связанные с распространением и введением вакцин в рамках 

мероприятий по плановой вакцинации (КПК) и утилизации их отходов. 

77. ГРП будет нести основную ответственность за обеспечение смягчения 

последствий экологических и социальных рисков на каждом этапе деятельности 

Проекта. Поскольку к Проекту применяется ОСЭП Всемирного банка, ГРП будет 

заниматься вопросами снижением рисков через соответствующие Социально-

экологические стандарты.  

78. ЭСС №1: Оценка и управление социально-экологическими рисками и 

воздействиями. Проект окажет положительное воздействие на окружающую среду 

и социальную сферу, поскольку он призван улучшить эпидемиологический надзор, 

мониторинг и локализацию COVID-19, а также обеспечить адресную поддержку 

более уязвимым домохозяйствам. Тем не менее, проект может также вызвать 

значительные риски для окружающей среды, здоровья и безопасности в связи с 

опасным характером патогенных микроорганизмов, реагентов и других материалов, 

которые будут использоваться в поддерживаемых - в рамках Проекта - ЛПУ. Другие 

риски, связанные с реабилитацией отобранных лечебно-профилактических, 

определяются / идентифицируются и легко поддаются смягчению их последствий. 

Из-за низкой эффективности системы здравоохранения в Глобальном индексе 

безопасности здравоохранения Таджикистан охарактеризован как одна из наименее 

подготовленных к пандемии стран, заняв 4 место из 5 в Центральной Азии22, что 

указывает на высокую уязвимость к угрозе COVID-19. Для управления этими 

рисками МЗСЗН подготовило два основных инструмента:  

a. Эта РМУЭСОМ, которая включает в себя контрольный перечень для 

конкретных Планов по управлению окружающей и социальной средой 

(ПУОСС), см. Приложение II, и шаблон для Плана инфекционного 

контроля и управления медицинскими отходами (ПИКУО), см. 

Приложение III, чтобы ОРИТ и лаборатории, которые будут 

поддерживаться Проектом, смогли применять передовые международные 

практики в отношении диагностического тестирования COVID-19 и 

других мероприятий по реагированию на COVID-19. В РМУЭСОМ есть 

перечень исключений для ОРИТ COVID-19 и лабораторных мероприятий, 

которые не могут быть предприняты в лабораториях, если нет 

соответствующего потенциала и инфраструктуры). Эта РМУЭСОМ будет 

рассмотрена и принята Всемирным банком и обнародована как в стране - 

на веб-сайте МЗСЗН23, так и за её пределами - на веб-сайте Всемирного 

 
22 Глобальный индекс безопасности здоровья. 2019. Глобальный индекс безопасности здравоохранения: Налаживание коллективных 

действий и подотчетности. Вашингтон, округ Колумбия: Индекс GHD.  
23 РМУЭСОМ доступна по ссылке, на веб-сайте МЗСЗН: 
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банка; и 

b. План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) для 

эффективного информирования и участия граждан. ПВЗС был 

подготовлен и раскрыт как в стране - на веб-сайте МЗСЗН, так и за её 

пределами - на веб-сайте Всемирного банка24. 

79. Для достижения вышеупомянутых положительных экологических и 

социальных воздействий, вышеупомянутые направления рисков должны быть 

рассмотрены и смягчены, как это представлено ниже: 

a. Обращение с медицинскими отходами и их утилизация. На систему 

обращения с медицинскими отходами в Таджикистане отрицательно 

влияют социально-экономический статус и ограниченность медицинских 

услуг. Такая система в Таджикистане не имеет четкой организационной 

концепции и соответствующих правовых рамок. Учитывая, что 

медицинские отходы, образующиеся в лабораториях и медицинских 

учреждениях, являются потенциальным переносчиком этой инфекции, 

ненадлежащее обращение с медицинскими отходами сопряжено с риском 

дальнейшего распространения заболевания. Следовательно, РМУЭСОМ 

включает шаблон ПИКУО, специально разработанный для выявления, 

тестирования и лечения COVID-19.  

b. Охрана здоровья и безопасность работников. Работники медицинских 

учреждений особенно уязвимы перед такими инфекциями, как COVID-19. 

Связанные со здравоохранением инфекции из-за ненадлежащего 

соблюдения стандартов гигиены труда и техники безопасности способны 

привести к заболеванию и смерти среди работников сферы 

здравоохранения и лабораторий, в частности, а также к более широкому 

распространению заболевания среди членов сообществ. ПИКУО содержит 

подробные процедуры, основанные на руководящих указаниях ВОЗ, для 

протоколов, необходимых для лечения пациентов и обращения с 

медицинскими отходами, а также руководства по гигиене и охране 

окружающей среды для персонала, включая необходимые СИЗ (маски, 

перчатки, передники, хирургические костюмы и т.д.). Также включены 

такие аспекты как, соответствующая требованиям утилизация острых 

предметов (см. раздел "Медицинские отходы" выше), протоколы 

применения дезинфицирующих средств и регулярное тестирование 

медицинских работников.  

c. Использование военных структур/ сил безопасности для оказания помощи 

в ходе операционной деятельности в связи COVID-19. В Приложении V 

приведены Руководящие принципы относительно того, как можно снизить 

 
24 ПВЗС доступен по ссылке, на веб-сайте МЗСЗН: http://moh.tj/social-protection/?lang=en и веб-сайте Всемирного банка 
http://documents.worldbank.org/curated/en/774511585018022894/Stakeholder-Engagement-Plan-SEP-Tajikistan-Emergency-COVID-19-

Project-P173765 

http://moh.tj/social-protection/?lang=en
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риск, связанный с использованием военных/сил безопасности.  

d. Охрана здоровья и безопасность общества. ПВЗС является ключевым 

инструментом для взаимодействия с обществом в целом по вопросам, 

связанным с социальным дистанцированием, демографией высокого 

риска, самоизоляцией и карантином. Крайне важно, чтобы эти сообщения 

были широко распространены, часто повторялись и были четко поняты. 

e. Приобщение/вовлечение. Необходимо проводить меры 

дифференциальной адресности для обеспечения того, чтобы адресная 

социальная помощь была распространена на наиболее уязвимых.    

80. Каждое ЛПУ будет применять планирование инфекционного контроля и 

обращения с отходами в соответствии с требованиями настоящего РМУЭСОМ, 

национального законодательства и соответствующих Руководств по ОСЗТ, ПМОП, 

ВОЗ и т.д., приемлемых для Банка. РМУЭСОМ охватывает меры и процедуры по 

контролю над экологическими и социальными инфекциями для безопасной 

обработки, хранения и обработки материалов, связанных с COVID-19, включая 

методы предотвращения, минимизации и контроля воздействий на окружающую и 

социальную среду во время эксплуатации лабораторий и медицинских учреждений, 

поддерживаемых Проектом. В РМУЭСОМ также будут четко изложены механизмы 

реализации, которые должны быть приняты МЗСЗН для управления экологическими 

и социальными рисками; учебные программы были сосредоточены на вопросах 

биобезопасности в лабораториях COVID-19, работе карантинных и изоляционных 

центров и постов осмотра, а также на требованиях к мониторингу соблюдения и 

отчетности, в том числе в отношении обращении с отходами на основе 

существующего ПИКУО. 

81. ЭСС №2 - Рабочий персонал и условия труда. Проект должен быть реализован 

в соответствии с применимыми требованиями ЭСС №2, приемлемым для 

Всемирного банка способом, в том числе посредством, в частности, 

осуществления надлежащих мер по охране труда и технике безопасности 

(включая меры по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и 

реагированию на них), мер по рассмотрению жалоб работников, вовлеченных в 

Проект и включения требований к трудовым ресурсам в спецификации ОСЗТ, 

закупочной документации и контрактов с подрядчиками и фирмами, 

осуществляющими надзор. 

82. Ожидается, что в рамках Проекта будут привлечены следующие категории 

работников: основные работники и работники по контракту. Основными 

работниками могут быть либо государственные должностные лица, либо работники, 

назначенные в качестве «технических консультантов» в рамках Проекта. В первую 

категорию войдут медицинские работники и работники ЛПУ. К последним 

относятся в основном строители, занятые на мелких строительных работах. 

Государственные служащие будут руководствоваться сводом кодекса 

государственных служб, а «технические консультанты» - взаимно согласованными 



Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане 

РМУЭСОМ 

47 

 

контрактами. В рамках Проекта предусмотрены некоторые мелкие строительные 

работы, и ожидается, что большая часть рабочей силы будет нанята на местах, и, 

следовательно, не предвидится крупномасштабного притока рабочей силы. Эта 

РМУЭСОМ включает контрольный перечень ПУОСС в отношении работ, в котором 

имеется раздел о требованиях к охране труда и технике безопасности. Рабочие не 

будут работать на загрязненных территориях и будут защищены соответствующими 

мерами защиты. 

83. РМУЭСОМ также содержит разделы, посвященные охране труда, 

окружающей среды и технике безопасности (ОСЗТ), включая конкретные 

инструменты, которые должны быть подготовлены ГРП и / или подрядчиком до 

начала работ (контрольные списки ОСЗТ, кодексы поведения, обучение технике 

безопасности и т.д.). Контракты на строительные работы будут включать меры по 

смягчению социальных и экологических последствий, основанные на Руководстве 

ОЗСТ Группы Всемирного банка и РМУЭСОМ, при этом ОСЗТ будет включать 

процедуры расследования инцидентов и отчетности в соответствии с Руководством 

Всемирного Банка по реагированию на экологические и социальные инциденты 

(ESIRT), регистрацию и отчетность о несоответствиях, процедуры аварийной 

готовности и реагирования, а также непрерывное обучение / осведомленность 

работников. Другие упоминаемые планы, могут быть такие планы как ПВЗС. Все 

контракты на строительные работы будут включать отраслевые стандартные 

кодексы поведения, которые включают меры по профилактике гендерного насилия 

(ГН) и сексуальной эксплуатации, и надругательств (СЭН) или сексуальных 

домогательств (СД). На местном уровне будет развернут МРЖ специально для 

основных работников и работников по контракту. Техническая записка о СЭН / СД 

для проектов COVID-19 прилагается в Приложении VI. 

84. В соответствии с ЭСС №2 и законодательством Республики Таджикистан, 

Проектом запрещено использование принудительного или труда, в том числе для 

строительства и эксплуатации лечебно-профилактических учреждений. 

85. ЭСС №3: Рациональное использование ресурсов, предотвращение 

загрязнения окружающей среды и управление. Медицинские отходы и 

химические отходы (включая воду, реагенты, инфицированные материалы и т.д.) из 

лабораторий, карантинных пунктов и точек осмотра, которые подлежат поддержке 

в рамках Проекта (лекарства, расходные материалы и медицинское оборудование), 

способны оказать существенное воздействие на окружающую среду и здоровье 

человека. Отходы, которые могут образовываться в медицинских учреждениях и 

лабораториях, включают в себя, помимо прочего, загрязненные жидкостью отходы, 

химические вещества и другие опасные материалы. Также из лабораторий и центров 

карантина и изоляции, в качестве отходов могут быть острые предметы, 

используемые для диагностики и лечения. Каждое медицинское учреждение / 

лаборатория-бенефициар, в соответствии с требованиями РМУЭСОМ, руководящих 

документов ВОЗ в отношении COVID-19 и других передовых международных 

практик, подготовит и будет следовать ПИКУО для предотвращения или сведения к 
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минимуму таких неблагоприятных воздействий. ПИКУО предписывает, что любые 

отходы, связанные с тестированием или лечением COVID-19, будут сжигаться на 

месте, когда это возможно. ПИКУО также содержит строгие протоколы по 

обеззараживанию и упаковке таких отходов для транспортировки на ближайшую 

мусоросжигательную установку, если утилизация на месте не представляется 

возможным. 

86. РМУЭСОМ включает руководство в отношении транспортировки и 

управления образцами, и медицинскими товарами или химическими продуктами с 

истекшим сроком годности, а также мелкомасштабных реабилитационных 

(ремонтных) мероприятий.  

87. ПУОСС для конкретного учреждения или участка производства работ, где 

такие планы будут подготовлены для реабилитации отделений реанимации и 

интенсивной терапии на 10 коек, будут включать процедуры обращения со 

строительными отходами. Объекты с асбестовой изоляцией, трубопроводами и т.д. 

будут исключены из финансирования в рамках Проекта.  

88. Ресурсы (вода, воздух и т. д.), используемые в медицинских и карантинных 

учреждениях и лабораториях, будут соответствовать стандартам и мерам в 

соответствии с Государственной санитарно-эпидемиологической службой 

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и руководящими 

принципами ВОЗ по инфекционному контролю для медицинских учреждений. 

89. ЭСС №4 – Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения. Если 

их не утилизировать должным образом, медицинские и бытовые отходы из 

лабораторий, ЛПУ, карантинных и изоляционных центров обладают высоким 

потенциалом переноса микроорганизмов, которые способны заразить людей, 

подвергающихся их воздействию, а также общество в целом. Существует 

возможность попадания инфекционного микроорганизма в окружающую среду, 

если он недостаточно хорошо содержится в лаборатории или в связи с несчастными 

случаями / аварийными ситуациями, например, пожар или природные явления, такие 

как землетрясения. Таким образом, лаборатории, карантинные и изоляционные 

центры и посты осмотра, должны будут следовать процедурам, подробно 

изложенным в РМУЭСОМ и ПИКУО. 

90. Функционирование карантинных центров и центров изоляции должно 

осуществляться таким образом, чтобы сотрудники, пациенты и широкая 

общественность следовали и рассматривались в соответствии с передовой 

международной практикой, изложенной в руководстве ВОЗ по реагированию на 

COVID-19, как указано выше в ЭСС №1 и ЭСС №2.  

91. ПВЗС будет также обеспечивать широкое взаимодействие с общинами в целях 

распространения информации, связанной с охраной здоровья и безопасностью самих 

общин, особенно в отношении социальных различий, демографических показателей 

высокого риска, самоизоляции и обязательного карантина. 

92. Проект предусматривает снижение рисков сексуальной эксплуатации и 
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надругательств за счет применения Кодекса этики и профессионального поведения 

ВОЗ для всех работников карантинных учреждений, а также обеспечения 

инфраструктуры, учитывающей гендерные аспекты, такие как отдельные туалеты и 

достаточное освещение в карантинных и изоляционных центрах. Риски сексуальной 

эксплуатации и надругательств (СЭН) и сексуальных домогательств (СД) являются 

существенными и могут возникать в и вокруг ЛПУ и на уровне домохозяйств 

бенефициаров. Работницы сферы здравоохранения или пациенты могут быть 

субъектами сексуального домогательства. Кроме того, существуют риски на уровне 

Проекта, связанные СЭН / СД на уровне домохозяйств. Глобальные данные 

свидетельствуют о том, что мероприятия по линии социальной защиты, в том числе 

денежные трансферты / трансферты в натуральной форме и схемы получения 

дохода, помимо прочего, способны повлиять на динамику питания домохозяйств, 

что может усугубить случаи ГН / СЭН / СД. Глобальные данные также 

свидетельствуют о том, что насилие со стороны полового партнера и неравная 

гендерная динамика могут ограничивать способность женщин получать доступ к 

этим мероприятиям. Проект снизит эти риски, посредством принятия и реализации 

следующих шагов:  

a. В рамках Проекта будет распространены ключевые сообщения для 

общественности с акцентом на то, что: (i) никакая сексуальная или иная 

услуга не может быть запрошена в обмен на медицинскую помощь; (ii) 

медицинскому персоналу запрещено прибегать к сексуальной 

эксплуатации и надругательствам; и (iii) о любом случае или подозрении 

на сексуальную эксплуатацию и надругательстве можно сообщить 

Проекту посредством МРЖ. 

b. Проект предоставит поставщикам медицинских услуг информацию о том, 

где можно получить доступ к психосоциальной поддержке в связи с СЭН / 

СД и службам неотложной медицинской помощи. 

c. Проект будет содействовать двусторонней связи между органами 

здравоохранения и сообществами, что позволит получать информацию о 

таких случаях. 

93. Более подробная информация представлена в Плане взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, подготовленном для Проекта. 

94. В рамках вышеупомянутых положений, включая взаимодействие с 

заинтересованными сторонами, Проект также обеспечит эффективное 

функционирование карантинных и изоляционных центров и постов осмотра 

(скрининга) по всей стране, в том числе в отдаленных и приграничных районах, без 

усугубления потенциальных конфликтов между различными группами. 

95. В случае, если карантинные и изоляционные центры должны охраняться 

сотрудниками службы безопасности (охрана), будет обеспечено, чтобы сотрудники 

службы безопасности следовали строгим правилам применения силы и избегали 

какой-либо эскалации ситуации, принимая во внимание вышеупомянутые 
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потребности лиц, размещенных на карантин, в том числе и уровень потенциального 

стресса, связанный с этим. 

96. ЭСС №10: Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие 

информации. Проект признает необходимость эффективного и всестороннего 

взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами и населением в целом. 

Учитывая серьезные проблемы, связанные с COVID-19, критическое значение имеет 

распространение четких сообщений о социальном дистанцировании, демографии 

высокого риска, самоизоляции и, при необходимости, обязательном карантине. 

Полезные консультации, особенно когда общие собрания противоречат целям 

ПВСЗ, то раскрытие соответствующей информации приобретает огромное значение 

для охраны общественного здоровья и безопасности со всех точек зрения - 

социальной, экологической, экономической и медицинской / санитарной. На этом 

фоне проект подготовил ПВСЗ, который служит следующим целям: (i) выявление и 

анализ заинтересованных сторон; (ii) планирование форм взаимодействия, 

эффективный инструмент коммуникации для консультаций и раскрытия 

информации; и (iii) создание благоприятных платформ для влияния на решения; (iv) 

определение ролей и обязанностей различных участников в реализации Плана; и (v) 

механизм рассмотрения жалоб (МРЖ). 

97. Подготовка проекта включала детальное картирование заинтересованных 

сторон. Также были определены лица и группы, которые могут быть затронуты. 

Были очерчены горячие точки риска в пунктах пересечения границы, а также внутри 

страны. Также было завершено картирование других заинтересованных сторон, 

таких как правительственные учреждения / органы власти, НПО и ОГО, и другие 

международные агентства. Исходя из их ожиданий и опасений, Правительством 

Таджикистана был подготовлен и обнародован ПВЗС (размещен на веб-сайте). 

ПВЗС будет обновляться в период реализации Проекта. ГРП также разработала и 

внедрила МРЖ, чтобы заинтересованные стороны могли высказать свои проблемы / 

опасения / комментарии / предложения, если таковые имеются. 

Этап планирования и проектирования 

98. Ремонтно-восстановительные работы в существующих ЛПУ. ГРП будет 

проверять каждое ЛПУ на предмет потенциальных экологических и социальных 

рисков в соответствии с Руководством по ОСЗТ Группы Всемирного банка, 

Руководством ВОЗ в отношении COVID-19 и формой скрининга, приведённой в 

Приложении I. Скрининг будет включать:  

a. Определение любых необходимых изменений в проектировании объекта 

или в его функционировании, в том числе в отношении отделений 

реанимации и интенсивной терапии, изоляционных центров, безопасности 

конструкции и оборудования, всеобщего доступа к услугам в сфере 

здравоохранения, контроля внутрибольничного инфицирования, удаления 

медицинских отходов и т.д.;  

b. Определение объема ожидаемых работ (то есть ремонт палат в отделениях 
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реанимации и интенсивной терапии, развёртывание боксовых палат, 

установка / увеличение водоснабжения и установка санитарных станций, 

восстановление или установка объектов для сжигания медицинских 

отходов и т.д.);  

c. Определение того, что коммунальные услуги (электроэнергия, 

водоснабжение, теплоснабжение и т.д.) соответствуют запланированным 

работам; 

d. Определение того, как такие работы способны помешать нормальному 

функционированию ЛПУ; 

e. Определение приемлемости работ для финансирования - например, 

мероприятия, исключенные из финансирования в рамках Проекта, 

включают в себя те, которые подразумевает отчуждение земли или работы, 

проводимые в палатах (где проходят лечение пациенты), где в 

первоначальном проектировании использовалась изоляция из асбеста или 

асбестовые трубы (список исключенных видов деятельности приведен в 

Приложении II); 

f. Определение необходимости внешнего или дополнительного персонала 

безопасности (охраны); а также 

g. Подготовка ПУОСС для конкретного участка на основе контрольного 

списка ПУОСС, приведенного в Приложении II. 

99. Обращение с медицинскими отходами и их утилизация. ГРП будет 

проводить скрининг каждого ЛПУ на предмет обращения с медицинскими отходами 

и их утилизации. Такой скрининг будет проводиться чтобы определить, 

соответствуют ли практики обращения с медицинскими отходами положениям 

Руководства ОСЗТ Группы Всемирного банка и действующим Руководствам ВОЗ 

для COVID-19. Скрининг будет проводиться на основе формы, приведенной в 

Приложении I, и включать в себя следующие аспекты: 

a. Выявление современных методов обращения с медицинскими отходами и 

их утилизации на уровне ЛПУ; 

b. Выявление любых объектов на месте для утилизации медицинских 

отходов, включая мусоросжигательные печи, ямы для сжигания и/или 

захоронения медицинских отходов и т.д.; 

c. Выявление любых объектов для утилизации медицинских отходов за 

пределами территории ЛПУ, включая то, как материал собирается и 

хранится, маршруты доставки на объект утилизации и процедуры 

утилизации; 

d. Обзор протоколов для обращения с медицинскими отходами, связанными 

с такими инфекционными заболеваниями как COVID-19; 

e. Обзор процедур обучения медицинских работников и других 
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соответствующих работников ЛПУ обращению с медицинскими отходами 

и их утилизации; 

f. Подготовка ПИКУО для ЛПУ на основе шаблона, приведённого в 

Приложении III. 

100. Защита работников сферы здравоохранения. ГРП проведет обзор 

протоколов ЛПУ по защите медицинских работников от инфекционных заболеваний 

на основе действующих Руководящих принципов ВОЗ для COVID-19 и Протокола 

по профилактике и контролю инфекции (Приложение IV). Обзор будет охватывать 

следующие аспекты:  

a. Определение насколько обучение, предоставленное медицинским и 

другим работникам ЛПУ, соответствует требованиям; 

b. Определение, обучен ли персонал ЛПУ тому, как обращаться с останками 

тех, кто может умереть от COVID-19, включая обучение тех, кто проводит 

вскрытие; 

c. Определение наличия на месте надлежащих запасов СИЗ; а также 

d. Идентификация каналов обеспечения необходимых СИЗ. 

101. Сдерживание распространения COVID-19. ГРП также проведет обзор 

протоколов ЛПУ для работы с общественностью на основе действующих 

руководящих принципов ВОЗ для COVID-19 и Протокола по профилактике и 

контролю инфекций (Приложении IV). Обзор будет включать в себя следующие 

аспекты: 

a. Обзор протоколов идентификации, тестирования и лечения для тех, кто 

подвергся риску или подозревается на предмет COVID-19, в том числе 

групп c более высокой восприимчивости к заболеванию или уязвимые 

группы, таких как пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, 

заядлые курильщики или очень молодые; 

b. Обновление правил и положений посещения для членов семей и друзей 

пациентов; 

c. Процедуры инструктажа для членов семей и друзей пациентов с COVID-

19 о том, как распространяется болезнь и как минимизировать ее 

распространение; 

d. Доступные для широкой публики брифинги по COVID-19; а также 

e. Обеспечение того, чтобы сотрудники ЛПУ и любой внешний персонал, 

ответственные за обращение с останками пациентов, умерших от COVID-

19, были ознакомлены с Руководством ВОЗ. 

102. Коммуникационные подходы и стратегия. Компонент 2 Проекта будет 

поддерживать информационно-коммуникационные мероприятия в целях 

повышения внимания к данному вопросу и приверженности со стороны 
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правительства, частного сектора и гражданского общества, повышения 

осведомленности, расширения знаний и понимания среди всех слоев населения в 

отношении рисков и потенциальных последствий пандемии, а также разработки 

многоотраслевых стратегий по борьбе с пандемией. Будут разработаны 

национальная стратегия коммуникаций и информационно-разъяснительной работы 

и план ее реализации, включая распространение информации по различным каналам 

связи касательно социальных и поведенческих изменений и проведение 

разъяснительной работы с населением с акцентом на мерах профилактики и 

социального расстояния в соответствии с национальной стратегией   коммуникаций 

и информационно-разъяснительной работы, включая разработку и распространение 

коммуникационных материалов, адаптированных для целевой аудитории на 

соответствующих языках и использование Mobile Engage. Обучение журналистов 

ответственному освещению событий и процедурам экстренного реагирования с 

охватом всех видов СМИ, общегосударственных и региональных информационных 

агентств и медиаплощадок, а также поддержка обучения и мероприятий по вопросам 

COVID-19 для общественных групп в сфере здравоохранения (состоящих из 

работников ПМСП и обученных представителей общественности) на уровне 

джамоатов (сообществ) будут частью коммуникационной стратегии.  

Республиканский центр формирования здорового образа жизни будет играть 

активную роль в сфере повышения осведомленности о мерах профилактики и 

вовлечения сообщества в работу по сдерживанию темпов распространения 

пандемии. 

103. На этапе подготовки Проекта, команда проекта разработала План 

взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС). В этом плане изложены 

способы взаимодействия команды Проекта с заинтересованными сторонами и 

включая механизм, с помощью которого люди смогут высказывать опасения, 

предоставлять обратную связь или подавать жалобы в отношении Проекта и любых 

действий, связанные с проектом. ПВЗС включает детальное картирование 

заинтересованных сторон. Также были определены лица и группы, которые могут 

быть затронуты. Были очерчены горячие точки риска в пунктах пересечения 

границы, а также внутри страны. Также было завершено картирование других 

заинтересованных сторон, таких как правительственные учреждения / органы 

власти, НПО и ОГО, и другие международные агентства. Исходя из их ожиданий и 

опасений, обнародован ПВЗС25. ГРП также разработала и внедрила МРЖ, чтобы 

заинтересованные стороны могли высказать свои проблемы / опасения / 

комментарии / предложения, если таковые имеются. 

104. Доступ к надлежащим и своевременным медицинским услугам, 

антисептикам и СИЗ. Такие факторы, как своевременная медицинская помощь и 

наличие средств индивидуальной защиты играют важную роль учитывая 

географическое положение и удаленность большинства сельских населенных 

пунктов. ГРП проведет обзор протоколов ЛПУ на предмет обеспечения быстрого 

 
25 http://moh.tj/wp-content/uploads/2017/07/P173765-Tajikistan-COVID-19_SEP_RUSSIAN_DISCLOSED.pdf 

http://moh.tj/wp-content/uploads/2017/07/P173765-Tajikistan-COVID-19_SEP_RUSSIAN_DISCLOSED.pdf
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доступа к надлежащим и своевременным медицинским услугам на основе текущих 

руководящих принципов ВОЗ для COVID-19. Обзор будет включать в себя 

следующие аспекты:  

a. Количество бригад скорой помощи и имеющегося оборудования для 

покрытия расстояний и сроков оказания медицинских услуг; 

b. Расположение отделений реанимации и интенсивной терапии должно быть 

выбрано на основе существующих услуг и расширения географического 

доступа к медицинским услугам для обеспечения равного доступа к 

высокоспециализированной помощи по всей стране; 

c. Обезболивающие, антибиотики и другие плановые лекарства, необходимые 

для реанимации; 

d. Персонал всех отделений реанимации и интенсивной терапии обучен уходу 

и профилактике инфекций в связи с COVID-19, а также развернута 

программа по долгосрочному наращиванию потенциала в области оказания 

помощи тяжелобольным; 

e. Механизм неотложной медицинской помощи в сельской местности для 

доступа к своевременным медицинским услугам; 

f. Определение наличия достаточных запасов дезинфицирующих средств для 

рук и средств индивидуальной защиты в сельской местности; а также 

g. Идентификация линий снабжения необходимых СИЗ. 

 

105. Вызовы, связанные с оказанием (социальной и финансовой) помощи 

уязвимым людям.   

В рамках Компонента №3 данного Проекта будут финансироваться целевые 

денежные трансферты с учетом питания для предоставления ограниченной во 

времени поддержки уязвимым - с точки зрения продовольственной безопасности - 

домохозяйствам. Трансферты будут предоставляться через действующую систему 

адресной социальной помощи (АСП), реализуемую Государственным агентством 

социальной защиты населения (ГАСЗН). Система АСП включает в себя 

дополнительный модуль, позволяющий производить дополнительные выплаты в 

чрезвычайных ситуациях, при этом критерии правомочности можно адаптировать 

под сообщества, являющиеся наиболее уязвимыми в части продовольственной 

безопасности. Трансферты будут выплачиваться на областном уровне на основании 

резкого повышения цен на ключевые группы продуктов питания (пшеница, молоко 

и молочные продукты, яйца). Цены на продукты питания в каждой области будут 

отслеживаться посредством обычных систем мониторинга рынка, используемых 

Министерством экономического развития и торговли. Конкретные пороговые 

значения повышения цен будут определены по согласованию с МЗСЗН, ГАСЗН и 

ключевыми техническими партнерами: ВПП ООН и ЮНИСЕФ. После наступления 

соответствующих условий программа будет охватывать семьи, являющиеся 
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получателями АСП, с маленькими детьми до двух лет. Данный компонент 

профинансирует денежные трансферты и покроет расходы, связанные с 

администрированием льгот, включая стоимость расширения возможностей базы 

данных бенефициаров. Предлагаемые денежные трансферты также дадут 

возможность использовать сопутствующие меры по стимулированию оптимального 

питания, надлежащей гигиены и превентивных услуг здравоохранения, а также по 

рассылке сообщений о профилактике заражения COVID-19. 

106. Программа Адресной социальной помощи (АСП) находится на этапе 

развертывания и на данный момент охватывает 68 районов страны. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 14 мая 2020 года 

было принято решение о развёртывании АСП, с целью охвата неохваченных 28 

городов и районов страны.  Программа развернута на общенациональном уровне 

и охватывает около 200 000 домохозяйств или около 15% от общего числа 

домохозяйств в стране, главным образом с акцентом на вопросы крайней нищеты. 

В ожидании общенационального развертывания на национальном уровне, на 

этом этапе необходимо внести некоторые коррективы в структуру программы, с 

тем чтобы учесть конкретные риски и потребности населения в ходе 

операционной деятельности по линии COVID-19. В то время как некоторые 

усовершенствования должны применяться к общей схеме, также важно признать, 

что использование АСП в качестве механизма смягчения последствий вспышки 

COVID-19 выходит за рамки первоначальных целей и дизайна программы АСП. 

Определенные группы населения могут пострадать особенно сильно. Например, 

различные потрясения могут иметь масштабные воздействия на домохозяйства, 

возглавляемые женщинами, в связи с отсутствием источников дохода и 

ограниченных механизмов самообеспечения. Инвестируя в адресную 

социальную поддержку, Проект повысит устойчивость домохозяйств, 

испытывающих нехватку продовольствия, и позволит им пользоваться услугами 

в области профилактики и лечения. 

Этап малых работ 

107. Ремонтно-восстановительные работы в существующих ЛПУ. ГРП будет 

гарантировать, что все ремонтно-восстановительные работы, выполняемые в рамках 

Проекта, будут выполняться в соответствии с ПУОСС для конкретного участка, 

подготовленным на основе контрольного перечня, приведенного в Приложении II. 

ГРП также обеспечит включение ПУОСС для конкретного участка в любые 

контракты на работы или надзор, заключенные для конкретного ЛПУ. ПУОСС для 

конкретного участка будет включать: 

a. Экологические риски и проблемы, такие как эффективность 

использования ресурсов и материальное обеспечение; 

b. Связанные со строительством вопросы управления твердыми отходами, 
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сточными водами, шумом, пылью и выбросами; 

c. Управление опасными материалами; 

d. Вопросы гигиены труда и техники безопасности (OHS); 

e. Приток рабочей силы, управление персоналом службы безопасности, 

риски ГН / СЭН / СД, гендерные вопросы; а также 

f. Вопросы охраны и условий труда. 

Этап эксплуатации 

108. Обращение с медицинскими отходами и их утилизация. ГРП и ЛПУ 

обеспечат соблюдение следующих аспектов:  

a. Каждое ЛПУ эксплуатируется в соответствии с ПИКУО, подготовленным 

для Проекта;  

b. Сортировка, упаковка, сбор, хранение и транспортировка отходов 

осуществляется в соответствии с рекомендациями ПИКУО и 

рекомендациями ВОЗ в отношении COVID-19; 

i. Будут регулярно отслеживаться - на еженедельной основе - аспекты, 

связанные с обращением с отходами, и их утилизация на местах и 

обучением протоколам, содержащимся в ПИКУО; 

ii. Каждый месяц ГРП будет проверять любые аспекты, связанные с 

необходимостью утилизации отходов за пределами территории 

ЛПУ и принимать любые корректирующие меры, необходимые для 

обеспечения соответствия; и 

c. Там, где это целесообразно, в контексте COVID-19, необходимо применять 

практики для минимизации образования отходов, их повторного 

использования и переработки.  

109. Защита работников сферы здравоохранения. ГРП и ЛПУ обеспечат 

соблюдение следующих аспектов:  

a. Регулярные поставки и надлежащее хранение товаров, включая пробы, 

фармацевтические препараты, дезинфицирующие средства, реагенты, 

другие опасные материалы, СИЗ и т.д.; 

b. Обеспечить соблюдение протоколов регулярного обеззараживания 

общественных помещений, палат, отделений реанимации и интенсивной 

терапии, оборудования, инструментов и отходов; 

c. Убедитесь, что мытье рук и другие санитарные пункты имеют постоянный 

доступ к чистой воде, мылу и дезинфицирующим средством; 

d. Убедитесь, что оборудование, в том числе и автоклавы, находится в 
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рабочем состоянии; а также 

e. Регулярно проводите тестирование среди медицинских работников, 

контактирующих с пациентами с COVID-19. 

110. Сдерживание распространения COVID-19. ГРП и ЛПУ обеспечат 

соблюдение следующих аспектов:  

a. Соблюдается и поддерживаются карантинные процедуры для пациентов с 

COVID-19; 

b. Когда это целесообразно, пациентам с COVID-19 предоставляется доступ 

к телефону или другим средствам связи для общения с членами семьи и 

друзьями, чтобы уменьшить воздействие карантина/изоляции на 

психоэмоциональное состояние пациента; 

c. Общественность регулярно информируется о ситуации и получает 

напоминания о протоколах для профилактики распространения COVID-

19; а также 

d. Члены широкой общественности (члены семьи и друзья), которые были в 

контакте с подтвержденным случаем COVID-19, в обязательном порядке 

должны быть протестированы. 

Этап вывода из эксплуатации 

111. Если в рамках проекта были созданы какие-либо временные ЛПУ или объекты 

по утилизации медицинских отходов, они будут выведены из эксплуатации после 

объявления о прекращении вспышки в соответствии с регулярными процедурами 

вывода из эксплуатации и передовой международной практикой. 
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VI. Процедуры для решения экологических и социальных проблем 

112. Через созданную ГРП, МЗСЗН несёт ответственность за общую реализацию 

Проекта. ГРП несет ответственность за повседневное управление Проектом и будет 

оказывать соответствующую поддержку, включая обеспечение реализации проекта 

в соответствии с ОСЭП Всемирного банка, в частности, соответствующими ЭСС, 

руководящими принципами ОСЗТ Группы Всемирного банка, руководящими 

принципами ВОЗ в отношении COVID-19 и этой РМУЭСОМ. ГРП будет 

надлежащим образом укомплектовано персоналом для надзора за деятельностью 

проекта на национальном уровне и обеспечения того, чтобы каждое ЛПУ 

соответствовало всем процедурам проекта и получало профессиональную 

поддержку по вопросам реализации и управления Проектом, в том числе в 

отношении закупок. Штат сотрудников ГРП будет состоять как минимум из двух 

основных членов команды, включая консультанта по управлению медицинскими 

отходами, которые имеют опыт внедрения систем управления и утилизации 

медицинских отходов, а также некоторые знания по общим вопросам охраны труда 

и техники безопасности для работников сферы здравоохранения и мелких работ.  

113. Каждое отдельное ЛПУ, которое осуществляет деятельность, финансируемую 

в рамках Проекта, назначить одного сотрудника, который будет нести 

ответственность за взаимодействие с ГРП по вопросам внедрения РМУЭСОМ на 

протяжении всего периода реализации Проекта в этом конкретном ЛПУ. 

114. Реализация этой РМУЭСОМ будет включать в себя следующие мероприятия, 

которые должны быть предприняты ГРП в тесном сотрудничестве с отдельными 

ЛПУ:   

a. Скрининг – Все мероприятия, предпринятые в рамках Проекта, будут 

предметом скрининга с использованием формы, приведенной в 

Приложении I. Скрининг будет проводиться с целью исключения 

определенных рискованных мероприятий, выявления потенциальных 

экологических и социальных проблем и классификации экологических и 

социальных рисков. Экземпляры каждой из этих форм скрининга будут 

храниться в ГРП и в отдельно взятых ЛПУ. Ежеквартальный отчет ГРП 

Всемирному банку будет включать экземпляры каждого скрининга, 

проведенного в течение рассматриваемого квартала. Отмечено, что ПСЭО 

предусматривает следующий список мероприятий, которые исключены из 

финансирования в рамках Проекта:  

i. Деятельность, способная оказывать долгосрочное, постоянное и / 

или необратимое (например, утрата основных естественных мест 

обитания) неблагоприятное воздействие на окружающую среду; 

ii. Мероприятия, которые могут иметь значительные неблагоприятные 

социальные последствия и способны привести к значительным 
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социальным конфликтам; 

iii. Деятельность, способная затрагивать земли или права коренных 

народов или других уязвимых меньшинств; 

iv. Деятельность, способная привести к неизбежному вынужденному 

переселению или отчуждению земли, или оказать неблагоприятное 

воздействие на культурное наследие; а также 

v. Любые другие действия, исключенные этой РМУЭСОМ. 

b. Экологические и социальные инструменты – ГРП и отдельно взятое 

ЛПУ подготовят и реализуют необходимые экологические и социальные 

инструменты для каждого из мероприятий, финансируемых в рамках 

Проекта. Инструменты будут подготовлены на таджикском и русском 

языках, чтобы обеспечить максимально широкое понимание 

заинтересованными сторонами. Сфера применения этого Проекта 

экстренного реагирования на угрозу COVID-19 обязывает применять 

следующие три типа экологических и социальных инструментов:   

i. Планы управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) 

– после скрининга, будут подготовлены ПУОСС, основанные на 

шаблоне в Приложении II. Эти ПУОСС будут применяться в 

отношении любых небольших работ, которые будут проводиться в 

отдельно взятом ЛПУ, включая развёртывание или ремонт 

отделений реанимации и интенсивной терапии, установку боксовых 

палат, реабилитацию лабораторий, восстановление или установка 

санитарных станций и средств для мытья рук, а также ПУОСС 

содержит рекомендации по установке и безопасной эксплуатации 

кислородных станций. После утверждения (см. ниже) ПУОСС будет 

включен в качестве неотъемлемой части любого контракта на 

работы или надзор за строительной деятельностью. Если ЛПУ будет 

выполнять работы самостоятельно, ПУОСС также останется 

применимым к проводимым мероприятиям.  

ii. ПИКУО – Каждое ЛПУ подготовит и реализует ПИКУО на основе 

шаблона, приведенного в Приложении III. Принимая во внимание 

потенциальную нехватку доступности тестирования в некоторых 

районах Таджикистана, протоколы ПИКУО для отдельных ЛПУ 

будут внедрены при условии, что присутствует патоген COVID-19 и 

что все медицинские работники и пациенты являются 

потенциальными носителями.  

iii. ПВЗС – для проекта был подготовлен ПВЗС, и он применим ко всем 

мероприятиям, финансируемым в рамках Проекта. Отдельные ЛПУ 

дополнят общий ПВЗС с помощью ПВЗС для конкретного участка, 

чтобы пациенты и их семьи, местные органы власти и широкая 

общественность были осведомлены о ситуации и имели доступ к 
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горячим линиям, МРЖ и другим важным информационным каналам 

на уровне сообщества. 

iv. Техническая записка об использовании вооружённых сил для 

содействия деятельности по COVID-19 – правительство может 

использовать вооруженные силы или силы безопасности во время 

чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. 

Военные силы или силы безопасности могут быть использованы по-

разному для целей реагирования на COVID-19. Или же они могут 

быть мобилизованы в более общем плане для реализации 

государственных программ реагирования на коронавирусную 

инфекцию COVID-19. 

v. Руководство по внедрению вакцин и развёртывания 

вакцинации - в Руководстве по распределению вакцин и 

проведению вакцинации описаны планы по поставке, закупке и 

распределению вакцины, и мониторингу вакцинации от COVID-19 

в Таджикистане, а также планы по поддержке этих усилий в рамках 

Проекта Всемирного банка по экстренному реагированию на 

Коронавирусную инфекцию COVID-19 в Республике Таджикистан 

(ТЕС-19). Его цель - обеспечить последовательность, прозрачность 

и подотчетность тех, кто участвует в управлении и реализации 

закупок и поставок вакцины от COVID-19 в рамках Проекта TEC-

19. 

 

c. Консультация и раскрытие – Учитывая необходимость социального 

дистанцирования в период пандемии COVID-19, консультации с 

заинтересованными сторонами по экологическим и социальным 

инструментам будут проводиться практическим и виртуальным образом, 

когда это возможно. ГРП и отдельные ЛПУ определит ключевых 

заинтересованных сторон для каждого из пяти инструментов и организует 

консультации по телефону, электронной почте и, для сотрудников ЛПУ, 

будут организованы небольшие встречи с присутствием не более чем 

десяти человек на одной такой встрече. Для ПИКУО ключевые 

заинтересованные стороны должны включать пациентов и членов их семей 

— это означает, что консультации должны быть непрерывными, поскольку 

каждый раз будут выявляться новые пациенты. Для ПВЗС широкая 

общественность, проживающая вокруг данного ЛПУ, является 

заинтересованной стороной, поэтому какие-то публичные посылы 

(сообщения) будут сделаны через печатные и / или вещательные СМИ. Все 

инструменты будут опубликованы на веб-сайте МЗСЗН (будут также 

доступны печатные версии по требованию). Копии подготовленных и 

раскрытых инструментов будут включены в Ежеквартальный отчет ГРП 
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Всемирному банку и опубликованы на веб-сайте Всемирного банка.  

d. Обзор и одобрение – Отдельные инструменты будут подготовлены 

соответствующими ЛПУ, а затем рассмотрены и утверждены ГРП до того, 

как начнётся реализации положений таких инструментов. Первые три 

каждого из подготовленных инструментов также будут представлены 

Всемирному банку (со стороны ГРП) для рассмотрения и утверждения до 

реализации положений таких инструментов. После этого Всемирный банк 

проведет последующее рассмотрение каждого инструмента посредством 

ежеквартального отчета ГРП, и при необходимости Всемирный банк 

предоставит собственные комментарии. Если в ходе последующего 

рассмотрения становится очевидным, что инструменты не соответствуют 

стандартам Всемирного банка, Банк вправе поменять процедуры и 

затребовать предварительного анализа новых инструментов.  

e. Реализация – отдельные ЛПУ будут нести ответственность за реализацию 

инструментов. Для реализации ПУОСС ответственность также будет 

возложена на подрядчиков и консультантов по надзору, когда приемлемо. 

ГРП обеспечит поддержку и контроль за реализацией.  

f. Мониторинг и отчетность – В рамках Проекта ГРП будет предоставлять 

полугодовые отчёты Всемирному Банку; 

i. Ежемесячные отчеты - отдельные ЛПУ подготовят ежемесячные 

отчеты в ГПР по каждой осуществляемой деятельности. Эти отчеты 

будут включать информацию о ходе любых текущих небольших 

работ, статистические данные, касающиеся осуществления ПИКУО, 

статистические данные, касающиеся местных "горячих линий", 

любые жалобы, полученные через МРЖ, и информацию об их 

разрешении, а также любую другую соответствующую 

информацию. 

ii. Квартальные отчеты – ГРП будет представлять общий отчет о 

реализации проекта Банку каждый квартал, пока проект не 

завершится. Эти отчеты будут включать статистические данные об 

осуществлении проекта на национальном уровне; резюме 

полученных жалоб и их разрешение, резюме мероприятий по 

каждому конкретному ЛПУ, а также копии скринингов и отдельных 

инструментов ЛПУ, подготовленных в течение отчетного квартала. 

Инфекционный контроль и обращение с отходами 

115. ГРП и отдельные ЛПУ несут ответственность за реализацию мер по 

предотвращению распространения COVID-19 и обеспечению надлежащей 

обработки медицинских отходов на всех этапах операционной деятельности в 

рамках Проекта. Три основных используемых инструмента, ПУОСС (содержащий 

рекомендации по установке и безопасной эксплуатации кислородных станций) и 



Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане 

РМУЭСОМ 

62 

 

ПИКУО, описаны выше и более подробно изложены в Приложениях II и III 

соответственно. А также Рекомендуемые меры по безопасной утилизации отходов 

при вакцинации против COVID-19 (Приложение VII). Основные принципы, 

включенные в эти инструменты, которые должны поддерживаться в течение всего 

периода реализации Проектом, включают следующие:  

a. Обеспечение стандартов охраны труда и техники безопасности для 

работников. ПУОСС и ПИКУО должны учитывать применимые, важные 

элементы управления охраной труда и ТБ, как описано в Руководстве ОСЗТ 

Группы Всемирного банка (см. Главу III, выше) для небольших работ и работ 

на уровне ЛПУ, соответственно. Каждый инструмент должен определять 

конкретные потенциальные профессиональные риски, в том числе связанные с 

таким патогеном как COVID-19. ПИКУО будет уделять особое внимание 

вопросам обеспечения надлежащих условий для процедур мытья рук, очистки 

и обеззараживания, использования СИЗ и утилизации медицинских отходов. 

i. Подробные процедуры для регулярного тестирования медицинских 

работников и пациентов. ПИКУО будет включать процедуры 

регулярного тестирования медицинских работников, подвергающихся 

воздействию, а также пациентов, у которых имеются симптомы COVID-

19. Эти процедуры тестирования могут варьироваться от ЛПУ к ЛПУ в 

зависимости от наличия наборов для тестирования и лабораторий в 

разных частях страны и в разное время.  

b. Требования к обращению с мертвыми телами. Руководства ВОЗ включают 

инструкции по вопросам обращения с мертвыми телами в контексте COVID-

19.26  Медицинские работники, персонал моргов и другие органы, имеющие 

отношения к трупам больных, должны следовать стандартным правилам и 

мерам предосторожности, включая гигиену рук до и после взаимодействия с 

телом и окружающей средой. Обязательно использовать СИЗ в соответствии с 

уровнем взаимодействия с телом, включая халат и перчатки. Если есть риск 

брызг от жидкостей или выделений организма, персонал должен использовать 

средства для защиты лица, в том числе защитную маску или защитные очки и 

медицинские маски.  

c. Безопасное обращение с медицинскими отходами и утилизация острых 

предметов. ПИКУО должен содержать подробные инструкции по обращению 

с медицинскими отходами для конкретного ЛПУ с учетом доступных 

вариантов. Медицинские отходы, включая любые отходы, предположительно 

содержащие патогенные микроорганизмы, должны быть отсортированы и 

помечены как «инфекционные» с применением международным символа 

биологической опасности. Такие отходы должны быть помещены в прочном, 

герметичном пластиковом пакете или контейнере, который можно 

автоклавировать. Перед утилизацией, медицинские отходы должны быть 

 
26 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
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стерилизованы посредством химической дезинфекции, влажной термической 

обработки (то есть автоклавирования), микроволнового облучения или 

сжигания. Острые предметы, в том числе иглы, скальпели, лезвия, ножи, 

инфузионные наборы, пилы, битое стекло, штифты и т.д. следует помещать в 

жесткий, непроницаемый, непрокалывающийся контейнер (например, из стали 

или твердого пластика) для стерилизации и утилизации в соответствии с 

руководящими принципами. Кроме того, перед обработкой, в частности 

химической, влажной термической обработкой и микроволновым облучением, 

иглы и шприцы должны подвергаться механическому повреждению (например, 

измельчение или дробление). 

d. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). В дополнение к Руководству ОСЗТ 

по СИЗ (Группы Всемирного банка) ВОЗ опубликовала руководство по 

рациональному использованию СИЗ в период пандемии COVID-19. В этом 

руководстве освещаются проблемы, с которыми сталкивается глобальное 

сообщество в связи с глобальной нехваткой СИЗ. ПИКУО примет во внимание 

это руководство и обеспечит, чтобы работники здравоохранения, 

занимающиеся оказанием неотложной помощи пациентам с COVID-19, имели 

необходимые средства защиты, и чтобы пациенты, особенно те, кому не 

требуется госпитализация, понимали свою ответственность за использование 

СИЗ, когда они находятся рядом с другими. 

 

Управление трудовыми ресурсами 

116. В соответствии с ЭСС №2, ожидается, что в рамках Проекта будут 

привлечены следующие категории работников: основные работники и работники по 

контракту. Основными работниками могут быть либо государственные 

должностные лица, либо работники, назначенные в качестве «технических 

консультантов» в рамках Проекта. Государственные служащие и медицинские 

работники будут руководствоваться сводом кодекса государственных служб, а 

«технические консультанты» - взаимно согласованными контрактами. В рамках 

Проекта предусмотрены некоторые мелкие строительные работы, и ожидается, что 

большая часть рабочей силы будет нанята на местах, и, следовательно, не 

предвидится крупномасштабного притока рабочей силы. В ПИКУО каждого ЛПУ 

будет раздел о требованиях к охране труда и ТБ и также как работники могут 

регистрировать жалобы, в случае их возникновения.  

117. В основном, работниками по контракту будут строители, занятые на мелких 

строительных работах. Ожидается, что такие работники будут наняты из числа 

местных жителей. Эта РМУЭСОМ включает контрольный список ПУОСС для 

работ, в котором имеется раздел о требованиях к охране труда и технике 

безопасности. Рабочие не будут работать на загрязненных территориях и им будут 

предоставлены соответствующие защитные меры, которые будут подробно описаны 

в ПУОСС для конкретного участка (который будет подготовлен после определения 
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участка и/или ЛПУ). ПУОСС также будет включать информацию о том, как следует 

регистрировать - в случае их возникновения - жалобы, поданные рабочими.  
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VII. Общественные консультации и раскрытие информации 

118. В соответствии с требованиями по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, в этом разделе описывается процесс консультаций и то, как информация, 

относящаяся к конкретному Проекту, будет раскрываться в период разработки этой 

конкретной РМУЭСОМ.  

119. Учитывая чрезвычайную ситуацию и необходимость разрешения вопросов, 

связанных с COVID-19, до сих пор не проводилось никаких специальных 

консультаций с участием государственных органов и национальных экспертов в 

области здравоохранения, а также представителей международных организаций, 

работающих в области здравоохранения. В приведенной ниже таблице 4 приведены 

методы, использованные для консультаций с важными источниками информации. 

Таблица № 4 – Использованные методы консультации 

Предмет 

консультации 

Использован

ные методы 

Временные 

рамки: 

Локация и 

дата 

Целевые 

заинтересован

ные стороны 

Ответствен

ные 

стороны 

Дизайн проекта 

Заседания 

КСД, 

отдельные 

встречи с 

донорами 

По 

необходимост

и, 

представитель

ства 

донорских 

организаций 

Доноры и 

партнеры в 

области 

развития, 

международны

е организации, 

функционирую

щие в области 

здравоохранен

ия 

Команда 

Всемирного 

банка, 

руководство 

МЗСЗН 

Отраслевой и 

институциональ

ный контекст 

Интервью 

МЗСЗН и 

другие 

отраслевые 

ведомства 

Руководство 

медучреждени

й 

Команда 

здравоохране

ния 

Всемирного 

банка 
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Предмет 

консультации 

Использован

ные методы 

Временные 

рамки: 

Локация и 

дата 

Целевые 

заинтересован

ные стороны 

Ответствен

ные 

стороны 

Механизмы 

реализации 

проекта 

Обсуждение 
КГП ПУМУ и 

ГРП ПУССЗ 

Агентство-

исполнитель 

Управление 

реформы, 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи и 

международн

ых 

отношений 

Подходы для 

проведения 

разъяснительно

й работы среди 

сообщества 

Обсуждения с 

сотрудниками 

Республиканс

кого центра 

формирования 

здорового 

образа жизни 

Офис Центра 

формирования 

ЗОЖ 

Специалисты в 

области 

санитарного 

просвещения 

Команда 

ОСЭП, 

команда 

разработчико

в проекта 

Оценка 

готовности 

ЛПУ 

Отчет о 

посещении 

ЛПУ 

3-6.03.2020 

Руководство и 

персонал 4 

больниц 

Консультант 

ВОЗ 

Быстрая оценка 

поведенческих 

установок 

Краткие 

выводы 
Март 2020 

78 детей и 

подростков 

Специалист 

ЮНИСЕФ по 

вопросам 

изменения 

поведенчески

х установок 
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Предмет 

консультации 

Использован

ные методы 

Временные 

рамки: 

Локация и 

дата 

Целевые 

заинтересован

ные стороны 

Ответствен

ные 

стороны 

Подготовка 

РМУЭСОМ 

Телефонные 

звонки, 

корреспонден

ция по имелу, 

виртуальные 

встречи 

Maрт, 2020 

КООС, 

Управление 

санэпиднадзор

а МЗСЗН 

Команда 

ОСЭП, ГРП 

МЗСЗН 

Проект 

РМУЭСОМ 

Рассылка 

среди ОГО, 

размещение 

на сайте для 

получения 

комментариев 

Май, 2020 НПО, ОГО ГРП МЗСЗН 

Обновление 

РМУЭСОМ 

Размещение 

на сайте 

МЗСЗН 

Июнь, 2021 НПО, ОГО ГРП МЗСЗН 

 

Предлагаемая стратегия по раскрытию информации и процессу 

консультаций 

120. Крайне важно информировать население о том, что известно о COVID-19, что 

не известно, что делается, и что нужно делать регулярно. Мероприятия по 

обеспечению готовности и реагирования необходимо проводить с участием 

сообщества на основе предоставления информации и постоянной оптимизацией 

согласно замечаниям и комментариям от сообщества для выявления и реагирования 

на обеспокоенность, слухи и ложные сведения. Об изменениях в мерах по 

обеспечению готовности и реагированию необходимо уведомлять и разъяснять 

заблаговременно, и формировать их с учетом интересов сообщества. Чуткое, 

неравнодушное, прозрачное и последовательное распространение информации на 

языках местного населения через доверенные каналы коммуникации, используя сети 

сообществ и авторитетных лидеров, развитие потенциала местных органов важны 

для установления авторитета и доверия. 

121. С точки зрения методологии важно, чтобы разные мероприятия носили 
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инклюзивный характер и учитывали местную культуру, тем самым обеспечивая 

возможность для указанных выше уязвимых групп воспользоваться выгодами 

Проекта. Это может включать в себя работу с домохозяйствами и информационные 

стенды в селах, использование разных языков, использование речевой 

коммуникации (аудио- и видеоролики, картинки, буклеты и т.д.) вместо прямых 

вербальных каналов. 

122. Так, проекту предстоит адаптироваться к различным требованиям. Несмотря 

на проводимые в масштабах страны информационные кампании, специальное 

информирование в районах границ и международных аэропортов, а также 

карантинных центров и лабораторий необходимо организовать согласно 

потребности и адаптировать к особенностям местных обстоятельств. 

123. Компонент 2 Проекта будет поддерживать информационно-

коммуникационные мероприятия в целях повышения внимания к данному вопросу 

и приверженности со стороны правительства, частного сектора и гражданского 

общества, повышения осведомленности, расширения знаний и понимания среди 

всех слоев населения в отношении рисков и потенциальных последствий пандемии, 

а также разработки многоотраслевых стратегий по борьбе с пандемией. В поддержку 

проведения этих мероприятий, в ГРП при МЗСЗН привлечены Советник по 

стратегической координации и консультант по вопросам коммуникации. Данные 

мероприятия будут включать в себя: (a) поддержку работы межотраслевой целевой 

рабочей группы для координации мер экстренного реагирования на COVID-19 в 

Таджикистане, а также оказание поддержки центральным, областным 

(региональным) и районным органам государственной власти в реализации 

действенных ответных мер (операционные расходы, техническая помощь, 

коммуникационные расходы); (b) разработку национальной стратегии 

коммуникаций и информационно-разъяснительной работы и плана ее реализации, 

включая распространение информации по различным каналам связи касательно 

социальных и поведенческих изменений и проведение разъяснительной работы с 

населением с акцентом на мерах профилактики и социального расстояния в 

соответствии с национальной стратегией   коммуникаций и информационно-

разъяснительной работы, включая разработку и распространение 

коммуникационных материалов, адаптированных для целевой аудитории на 

соответствующих языках и использование Mobile Engage; (c) обучение журналистов 

ответственному освещению событий и процедурам экстренного реагирования с 

охватом всех видов СМИ, общегосударственных и региональных информационных 

агентств и медиаплощадок; (d) поддержку обучения и мероприятий по вопросам 

COVID-19 для общественных групп в сфере здравоохранения (состоящих из 

работников ПМСП и обученных представителей общественности) на уровне 

джамоатов (сообществ) при координации Республиканского центра формирования 

здорового образа жизни в целях повышения осведомленности о мерах профилактики 

и вовлечения сообщества в работу по сдерживанию темпов распространения 
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пандемии. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

124. В соответствии с ЭСС 10, был подготовлен и обнародован План 

взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) на этапе разработки 

Проекта. ПВЗС был обновлён в связи со вступлением в силу ДФ-1 и ДФ-2. В этом 

плане изложены способы взаимодействия команды Проекта с заинтересованными 

сторонами и включая механизм, с помощью которого люди смогут высказывать 

опасения, предоставлять обратную связь или подавать жалобы в отношении Проекта 

и любых действий, связанные с проектом. Для успешной реализации Проекта 

важное значение имеет участие местного населения, с тем чтобы обеспечить 

беспрепятственное сотрудничество между персоналом Проекта и местными 

сообществами, а также минимизировать и смягчить экологические и социальные 

риски, связанные с предлагаемыми мероприятиями в рамках Проекта. В контексте 

инфекционных заболеваний, особенно важны масштабные, культурно приемлемые 

и адаптированные мероприятия по повышению осведомленности с цель 

надлежащего информирования сообществ о рисках, связанных с инфекционными 

заболеваниями. ПВЗС включает детальное картирование заинтересованных сторон. 

Также были определены лица и группы, которые могут быть затронуты. Были 

очерчены горячие точки риска в пунктах пересечения границы, а также внутри 

страны. Также было завершено картирование других заинтересованных сторон, 

таких как правительственные учреждения / органы власти, НПО и ОГО, и другие 

международные агентства. Исходя из их ожиданий и опасений, был подготовлен и 

обнародован ПВЗС. Более детально можно ознакомиться с мероприятиями по 

взаимодействию с заинтересованными сторонами, на сайте МЗСЗН27  и в портале 

ВБ. 28 ПВЗС будет обновляться в период реализации Проекта, при необходимости. 

ГРП также разработала и внедрила МРЖ, чтобы заинтересованные стороны могли 

высказать свои проблемы / опасения / комментарии / предложения, если таковые 

имеются. 

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) 

125. Основным назначением Механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) является 

оказание помощи в своевременном, эффективном и результативном разрешении 

жалоб и претензий, удовлетворяющих все вовлеченные стороны. В частности, он 

обеспечивает прозрачный и надежный процесс для достижения справедливых, 

эффективных и долгосрочных результатов. МРЖ также налаживает доверие и 

сотрудничество как неотъемлемый компонент более широких консультаций с 

сообществом, что в свою очередь способствует проведению корректирующих 

 
27 http://moh.tj/social-protection/?lang=en; 
28 http://documents.worldbank.org/curated/en/774511585018022894/Stakeholder-Engagement-Plan-SEP-Tajikistan-Emergency-COVID-19-

Project-P173765 

http://moh.tj/social-protection/?lang=en
http://documents.worldbank.org/curated/en/774511585018022894/Stakeholder-Engagement-Plan-SEP-Tajikistan-Emergency-COVID-19-Project-P173765
http://documents.worldbank.org/curated/en/774511585018022894/Stakeholder-Engagement-Plan-SEP-Tajikistan-Emergency-COVID-19-Project-P173765
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действий. В частности, МРЖ: 

a. Предоставляет затронутым Проектом лицам возможность подать жалобу 

или разрешить любой спор, который может возникнуть в ходе реализации 

деятельности, связанной с Проектом; 

b. Гарантирует, что соответствующие и взаимоприемлемые действия по 

возмещению ущерба определены и осуществлены к удовлетворению 

заявителей; и 

c. Избегает необходимости прибегать к разбирательству в судебных 

инстанциях. 

126. Описание МРЖ. Наличие эффективного МРЖ также будет служить целям 

снижения конфликтов и рисков, таких как вмешательство извне, коррупция, 

социальное отчуждение или должностное злоупотребление; улучшение качества 

проектных мероприятий и результатов; и служит важным механизмом обратной 

связи и обучения для управления проектом относительно сильных и слабых сторон 

процедур и реализации проекта.  

127. Кто имеет право подавать жалобы и предоставлять обратную связь? МРЖ 

будет доступен широкому кругу заинтересованных сторон проекта, которые могут 

быть затронуты проектом напрямую или косвенно. Они будут включать 

бенефициаров, членов сообщества, исполнителей / подрядчиков проектов, 

гражданское общество, средства массовой информации - всем, кого попросят 

направить свои жалобы и отзывы по линии МРЖ.  

128. Какие виды жалоб / отзывов будут рассмотрены в рамках МРЖ? МРЖ 

может использоваться для подачи жалоб, отзывов, запросов, предложений или 

похвалы, связанных с общим управлением и реализацией проектных мероприятий, 

включая:  

a. Нарушение проектных принципов, мер политики, руководств или 

процедур, в том числе связанных с закупками, трудовыми процедурами, 

детским трудом, охраной здоровья и безопасностью контрактных 

работников, и гендерным насилием;  

b. Споры, связанные с ограничениями использования ресурсов, которые 

могут возникнуть между целевыми районами и сообществами или между 

ними;  

c. Жалобы, которые могут поступить от членов сообществ, в связи с 

недовольством в отношении мер по планированию проекта или 

фактической реализацией инвестиций в рамках проекта; и 

d. Любые вопросы, связанные с отчуждением (дарением) земли, 

приобретением активов или переселением, специально для деятельности, 

поддерживаемой проектом.  

129. МРЖ для данного проекта будет основываться на законах Республики 
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Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц» (2016 г.) и «О 

государственной службе», а также на инструкциях Правительства Республики 

Таджикистан «О порядке ведения делопроизводства в отношении обращений 

граждан».  

130. Функции МРЖ будут основываться на принципах прозрачности, доступности, 

инклюзивности, справедливости, беспристрастности и оперативности. 

Структура МРЖ.  Жалобы будут приниматься на местном и национальном 

уровнях, в т. ч. по специальной «горячей линии», сайта МЗСЗН www.moh.tj/covid-

19.  

Проектный Механизм подачи и рассмотрения жалоб по первому компоненту 

(больные, инфицированные COVID-19 в ЛПУ, где ведутся ремонтные работы, 

общее население, медработники, население в группе писка старше 60 лет, ВИЧ+, 

больные сахарным диабетом, ТБ, ССЗ, вирусными гепатитами, острыми и 

хроническими респираторными заболеваниями) включает следующее:  

Районный уровень: Жалоба, подаётся главному врачу Центров здоровья, дома 

здоровья, ЛПУ или его заместителю, которая рассматривается в течение 30 дней со 

дня получения. Главный врач назначит ответственного специалиста по регистрации 

жалоб, который будет отвечать за ведение журнала учета обратной связи.  

Национальный уровень. МЗСЗН должен рассмотреть вопрос в течение 30 

дней. Если возникает ситуация, которая не может быть разрешена или ответ не 

удовлетворяет подателя жалобы, в этом случае он может напрямую обратиться в 

ГРП по электронному адресу: social@tec-19.com. В ГРП специалист по социальным 

вопросам ответственный за регистрацию и перенаправление всех жалоб и 

обращений.  

Проектный Механизм подачи и рассмотрения жалоб по второму компоненту 

(Люди, инфицированные COVID-19 и находящиеся на карантине по COVID-19, а 

также их родственники. Круг людей, изолированных от общины, разные 

национальности, расстроенные члены семьи и неосведомленные лица, 

осуществляющие уход, напуганные члены семьи и обеспокоенные окружающие 

люди. Работники общественного здравоохранения,) включает следующее: 

 Жалоба, поданная через 24/7 горячую линию по COVID-19 или сайт 

МЗСЗН.  

 Жалоба подаётся по электронному адресу в сайт МЗСЗН www.moh.tj/covid-

19, которую рассмотрит в течение 30 дней со дня получения. Эти жалобы будут 

регистрироваться специалистом по социальным вопросам ГРП и лицо, направившее 

жалобу, будет проинформировано о результате незамедлительно, но не позже 5 дней 

с момента принятия решения.  

 Специалисты горячей линии будут перенаправлять жалобы, касательно 

проектной деятельности в ГРП, которая будет нести ответственность за ведение 

журнала учета обратной связи. Если возникает ситуация, которая не может быть 

http://www.moh.tj/covid-19
http://www.moh.tj/covid-19
https://e.mail.ru/compose?To=social@tec%2d19.com
http://www.moh.tj/covid-19
http://www.moh.tj/covid-19
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разрешена или ответ не удовлетворяет подателя жалобы, в этом случае он может 

напрямую обратиться в МЗСЗН 

 Проектный Механизм рассмотрения жалоб по третьему компоненту 

(домохозяйства с детьми в возрасте до 7 лет, домохозяйства, в которых женщины 

являются главой семейства с детьми младше 16 лет, а также домохозяйства с детьми 

с ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 18 лет) включает следующее: 

Районный уровень: Жалоба, поданная через исполнительный орган государственной 

власти района, заместителю Председателя по вопросам социальной защиты, 

который рассматривает жалобы по АСП, который назначит ответственного 

специалиста по регистрации жалоб, и он будет отвечать за ведение журнала учета 

обратной связи. Так как на базе АСЗН реализуется механизм назначения и выплаты 

адресного социального пособия малоимущим семьям и отвечает за правильность 

определения малообеспеченности семей и граждан, на этой базе и будет 

распределения ЭСП. Местные исполнительные органы государственной власти, в 

целях предотвращения коррупционных факторов обеспечивая прозрачности, 

создают местные комиссии и определяют её состав и полномочия. Через механизм 

рассмотрения жалобы АСЗН будет реализовываться механизм рассмотрения жалобы 

третьего компонента. Во время реализации проектной деятельности при 

необходимости механизм рассмотрения жалоб по ЭСП будет усовершенствоваться.  

Национальный уровень: Если возникает ситуация, которая не может быть разрешена 

на районном уровне, или ответ не удовлетворяет подателя жалобы, в этом случае 

податели жалоб или обратной связи могут напрямую обратиться в Государственное 

агентство социальной защиты населения – уполномоченный орган в реализации 

ЭСП или в ГРП для решения вопроса. 

 

Круглосуточная горячая линия и сайт. Заинтересованные стороны проекта и 

граждане также могут подать жалобы по любым вопросам через «горячую линию по 

тел. 511, созданную МЗСЗН до начала проекта на национальном уровне. Оператор 

«горячей линии» будет принимать и регистрировать все жалобы и претензии, 

полученные по телефону. Центр «горячей линии» будет пересылать все жалобы для 

дальнейшего рассмотрения Группе по рассмотрению жалоб в ГРП МЗСЗН, 

описанную ниже.  

Граждане также могут подавать жалобы через сайт МЗСЗН www.moh.tj/covid-19, а 

также через официальную страницу МЗСЗН в Фейсбук, или посредством областных 

специальных телефонных номеров: 

 

• Душанбе: 903-20-00-47; (44) 600-65-14; 901-55-09-09; 55-805-81-11 

• ГБАО: 93-584-37-70 

• Бохтар: 907-75-47-00 

• Куляб: 904-43-77-17 

• Согдийская область: 92-712-03-30 

 

Механизм подачи и рассмотрения жалоб предусматривает четкие сроки 

http://www.moh.tj/covid-19


Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане 

РМУЭСОМ 

73 

 

подтверждения получения, хода рассмотрения и предоставления ответа лицу, 

подавшему жалобу: 

 

• Подтверждение получения жалобы - не позднее 5 дней с момента 

получения и регистрации жалобы; 

• Рассмотрение жалобы – не более 30 дней с момента получения и регистрации 

жалобы; 

• Предоставление ответа лицу, подавшему жалобу – не позднее 45 дней с 

момента получения и регистрации жалобы; 

 

Для усиления ответственности об этих сроках будут широко проинформированы 

заинтересованные стороны проекта. Сроки разрешения жалоб не должны превышать 

30 дней со времени первоначального получения; если вопрос остается нерешенным 

до окончания периода в 30 дней, лицу, подавшему жалобу, будет предоставлена 

информация о статусе жалобы и примерном сроке вынесения решения; и все жалобы 

будут разрешены в течение 45 дней со дня получения.  

 

Механизм апелляции. Если жалоба остается неразрешенной к удовлетворению лица, 

подавшего ее, он/она может обратиться в суд общего права. 

Группой реализации проекта было принято решение по оценке «Горячей линии». 

Для оценки «Горячей линии» была привлечена компания «Якду». Оценка Горячей 

Линии» была проведена в марте 2021 года. После проведения Оценки «Горячей 

линии» и предоставления рекомендаций специалисты ГРП МЗСЗН приступили к 

разработке необходимых форм и протоколов для фиксирования и регистрации 

поступающих жалоб. 

 

При возникновении чрезвычайной ситуации по COVID-19 необходимо использовать 

существующие процедуры подачи и рассмотрения жалоб, чтобы поощрять 

сообщения о коллегах, если у них проявляются внешние симптомы, такие как 

постоянный и сильный кашель с температурой, и если они добровольно не являются 

для сдачи анализа.  

 

В случае чрезвычайной ситуации существует множество других каналов в сельской 

местности, через которые жители сел и отдаленных территорий могут получить 

доступ к обновленной информации и передать извещения о чрезвычайной ситуации. 

Лидеры махалля, представители джамоатов на уровне села, а также волонтеры 

Международного общества красного полумесяца и Молодежного комитета могут 

быть важным человеческим ресурсом для волонтерской работы в сообществе в 

случае необходимости. 
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Журналы учета жалоб 

131. Координаторы по жалобам будут вести журнал учета жалоб на своем уровне, 

чтобы обеспечить наличие у каждой жалобы индивидуального входящего номера 

и возможность отслеживания и учета всех действий. При получении обратной 

связи, в том числе жалоб, определяется следующее: 

• вид обращения; 

• категория обращения; 

• кто отвечает за изучение и исполнение обращения; 

• сроки разрешения обращения; 

• согласованный план действий 

 

132. Координаторы по жалобам обеспечивают наличие у каждой жалобы 

индивидуального входящего номера, ее отслеживание и учет всех выполненных 

действий. Журнал должен содержать следующую информацию: 

• имя лица, затронутого проектом, его местоположение и содержание жалобы; 

• дата регистрации жалобы; 

• дата загрузки журнала жалоб в базу данных проекта; 

• сведения о предложенных корректирующих мерах, наименование согласующего 

органа; 

• дата, когда сведения о предложенных корректирующих мерах были направлены 

лицу, подавшему жалобу (если применимо); 

• сведения о заседании комитета по рассмотрению жалоб (если применимо); 

• дата закрытия жалобы; и 

• дата направления ответа лицу, подавшему жалобу. 

133. Специалист ГРП по социальному развитию, является лицом, ответственным 

за учёт и регистрацию жалоб, с которым можно связаться посредством 

следующего адреса электронной почты: social@tec-19.com. 

5.3 Мониторинг и отчетность по жалобам 

134. Специалист по мониторингу и оценке ГРП МЗСЗН будет нести 

ответственность за следующие аспекты: 

• сбор и анализ качественных данных от Координаторов по рассмотрению жалоб по 

количеству, предмету и статусу жалоб и их загрузку в единую базу данных проекта; 

• мониторинг нерешенных вопросов и предложение мер по их урегулированию; 

mailto:social@tec-19.com
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• подготовку ежеквартальных отчетов по механизмам подачи и рассмотрения жалоб 

для предоставления в ВБ 

135. Полугодовые отчеты, предоставляемые ВБ, включают раздел по Механизму 

подачи и рассмотрения жалоб с обновленными сведениями о следующем: 

• статус Механизма подачи и рассмотрения жалоб (процедуры, обучение, 

информационные кампании для населения, бюджетирование и т.д.); 

• качественные данные по количеству полученных жалоб \ (заявлений, предложений, 

претензий, запросов, положительной обратной связи), отмечая жалобы, касающиеся 

вынужденного переселения и количество неурегулированных жалоб, если таковые 

имеются; 

• количественные данные по типу жалоб и ответов, вопросов и жалоб, оставшихся 

неурегулированными; 

• уровень удовлетворения принятыми мерами (полученными ответами); 

• принятые корректирующие меры. 

Служба рассмотрения жалоб Всемирного банка  

136. Сообщества и отдельные лица, которые считают, что них оказывает 

отрицательное воздействие Проект, поддерживаемый Всемирным банком, имеют 

право подавать жалобы в существующие механизмы рассмотрения жалоб на 

уровне проекта или в СРЖ Всемирного банка 29 . СРЖ обеспечивает 

своевременное рассмотрение полученных жалоб с целью разрешения проблем, 

связанных с Проектом. Затронутые проектом сообщества и отдельные лица 

имеют право подавать свои жалобы в независимую инспекционную комиссию 

Всемирного банка, которая определяет, был ли причинён вред или мог такой вред 

возникнуть в результате несоблюдения Всемирным банком его политики и 

процедур. Жалобы могут подаваться в любое время после того, как проблемы 

были доведены непосредственно до сведения Всемирного банка, и руководству 

Банка была предоставлена возможность отреагировать на поданную жалобу.  

Институциональные механизмы, обязанности и наращивание потенциала 

137. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ 

является реализующим агентством Проекта. МЗСЗН назначено центральным 

оперативным органом правительства и Постоянной штаб-квартирой по 

предотвращению и реагированию на угрозу COVID-19. Группа реализации 

Проекта укрепления системы социальной защиты в Таджикистане (ПУССЗ), 

 
29 Информация о том, как подавать жалобы в корпоративную службу рассмотрения жалоб Всемирного банка, доступна на веб-сайте 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. Информация о том, как подавать жалобы в 
Инспекционную группу Всемирного банка, доступна на веб-сайте www.inspectionpanel.org. 

 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
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финансируемого Всемирным банком, а ГРП функционирует при МЗСЗН, несёт 

ответственность за повседневное управление проектной деятельностью. ГРП 

ПУССЗ была закрыта 30 июня 2020 года, и сотрудники ГРП постепенно перешли 

в новую структуру для реализации компонентов Проекта, в том числе связанных 

с обновлением и реализацией плана взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. ГРП также задействовала персонал, необходимый для надлежащей 

реализации экологических и социальных рамочных элементов Проекта, 

поскольку этот проект осуществляется в соответствии с новыми стандартами 

ОСЭП. 

138. МЗСЗН является основным Агентством-исполнителем Проекта. 

Государственное агентство социальной защиты населения (ГАСЗН) при МЗСЗН 

будет ответственно за реализацию Компонента 3 (оказание временной 

социальной поддержки уязвимым домохозяйствам), учитывая, что это агентство 

несёт ответственность за общую систему Адресной социальной помощи (АСП). 

МЗСЗН назначено центральным оперативным органом правительства и местом 

постоянной штаб-квартиры по предотвращению и реагированию на угрозу 

COVID-19. Министерство также ответственно за координацию и взаимодействие 

с партнерами по развитию и гуманитарными организациями. Директором 

проекта будет Министр здравоохранения и социальной защиты населения. 

Министр здравоохранения и социальной защиты населения делегирует 

повседневные оперативные вопросы, включая права подписи в области закупок, 

финансового управления и других аспектов Проекта, Заместителю министра 

здравоохранения и социальной защиты населения, приемлемого для Ассоциации, 

который будет координатором Проекта. Координатор проекта будет 

отчитываться дважды в месяц перед противоэпидемическим штабом и Премьер-

министром о деятельности по Проекту в рамках общего реагирования на угрозу 

COVID-19.  

139. Управление санитарного и эпидемиологического надзора, чрезвычайных 

ситуаций и экстренной медицинской помощи МЗСЗН РТ (Управление 

санэпидназора) будет нести ответственность за повседневное управление и 

координацию мер по реагированию на угрозу COVID-19, поддерживаемых в 

рамках Компонентов 1 и 2 Проекта. Деятельность по компоненту 3 будет 

координироваться с Управлением по социальной защите населения (УСЗН) 

МЗСЗН РТ и технически управляться ГАСЗН при МЗСЗН РТ. Управление 

экономики и планирования бюджета здравоохранения МЗСЗН РТ будет 

осуществлять надзор за надлежащим и своевременным выполнением функций 

финансового менеджмента (ФМ) и потока средств в рамках Проекта. Кроме того, 

другие технические управления и отделы в центральном аппарате МЗСЗН, 

научно-исследовательские институты, национальные медицинские службы, 

региональные и местные органы здравоохранения, общественные советы, 

религиозные лидеры и другие ключевые учреждения будут участвовать в 

проектной деятельности на основе их функциональных возможностей и 
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институциональных полномочий. 

140. Новая ГРП поддерживает Управление санэпиднадзора и ГАЗСН / УСЗН и 

напрямую осуществлять определенные технические мероприятия, включая 

закупку медикаментов, оборудования и услуг по перепрофилированию ЛПУ для 

мероприятий в рамках Компонента 1. Кроме того ГРП осуществляет отдельные 

виды деятельности в рамках Компонента 2. ГРП будет также нести 

ответственность за подготовку сводного годового плана работы и 

консолидированной деятельности и финансового отчета по компонентам 

Проекта. В отношении Компонентов 1 и 2, непосредственно связанных с COVID-

19, ГРП будет отчитываться перед заместителем министра здравоохранения и 

социальной защиты / национальным координатором по противодействию 

COVID-19. Что касается Компонента 3, ГРП - через ГАЗСН - будет отчитываться 

перед Заместителем министра здравоохранения и социальной защиты, 

ответственного за вопросы социальной защиты, аналогично процедурам, 

налаженным для ПУССЗ. 

141. Характер проекта требует налаживания механизмов партнерства и 

координации между национальными, региональными и местными 

заинтересованными сторонами. 
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Приложение I - Форма скрининга потенциальных экологических и 

социальных проблем 

 

Эта форма должна использоваться Группой реализации проекта (ГРП) при 

Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения РТ и 

соответствующими лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) для 

скрининга потенциальных уровней экологического и социального риска, 

предлагаемого под-проекта в рамках Проекта экстренного реагирования на COVID-

19 в Таджикистане. Скрининг определит актуальность экологических и социальных 

стандартов Всемирного банка (ЭСС), предложит уровни его экологических и 

социальных рисков и инструмент, который будет подготовлен для под-проекта. 

Отмечено, что в ПСЭО отражен следующий список мероприятий, которые 

исключены из финансирования в рамках Проекта. 

a. Деятельность, которая может оказывать долгосрочное, постоянное и / 

или необратимое (например, утрата основных естественных мест 

обитания) неблагоприятное воздействие на окружающую среду; 

b. Мероприятия, которые могут иметь значительные неблагоприятные 

социальные последствия и могут привести к значительным социальным 

конфликтам; 

c. Деятельность, которая может затрагивать земли или права коренных 

народов или других уязвимых меньшинств; 

d. Деятельность, которая может подразумевать постоянное переселение 

или отчуждение земли, или неблагоприятное воздействие на 

культурное наследие; а также 

e. Любые другие действия, исключенные этой РМУЭСОМ.  

 

Название под-

проекта 

 

Расположение под-

проекта 

 

Инициатор под-

проекта (ЛПУ) 

 

Предполагаемый 

уровень инвестиций 

 

Дата начала / 

завершения 
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Вопросы Ответ Применимость 

(актуальность) 

ЭСС 

Комплексная 

проверка / 

Действия в случае 

ответа "Да" 

Да Нет 

Включает ли под-проект 

строительные работы, 

которые предусматривают 

новое строительство или 

возведение пристройки в 

ЛПУ? 

  ЭСС №1 Деятельность 

исключена 

Включает ли под-проект 

строительные работы, 

включая модернизацию или 

восстановление ЛПУ и / или 

связанных с ним объектов по 

утилизации отходов? 

  ЭСС №1 ПУОСС, ПИКУО, 

ПВЗС 

Связан ли под-проект с 

какими-либо внешними 

объектами по утилизации 

отходов, такими как 

санитарные свалки, 

мусоросжигательные заводы 

или очистные сооружения 

для утилизации медицинских 

отходов? 

  ЭСС №3 ПУОСС, ПИКУО, 

ПВЗС 

Существует ли надежная 

нормативно-правовая база, 

институциональный 

потенциал для 

инфекционного контроля в 

ЛПУ и утилизации 

медицинских отходов? 

  ЭСС №1 ПУОСС, ПИКУО, 

ПВЗС 
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Предусматривает ли под-

проект набор рабочей силы, в 

том числе основных 

работников, работников по 

контракту, первичных 

работников, работников 

снабжения и / или общинных 

работников? 

  ЭСС №2 ПУОСС, ПВЗС 

Предусматривает ли под-

проект трансграничную 

перевозку образцов, проб, 

инфекционных и опасных 

материалов? 

  ЭСС №3 ПИКУО, ПВЗС 

Предполагает ли под-проект 

использование персонала 

службы безопасности во 

время строительства и / или 

эксплуатации медицинских 

учреждений? 

  ЭСС №4 ПУОСС, ПИКУО, 

ПВЗС 

Расположен ли под-проект в 

пределах или вблизи каких-

либо экологически уязвимых 

зон? 

  ЭСС №6 Деятельность 

исключена 

Существуют ли какие-либо 

уязвимые группы в области 

реализации под-проекта и, 

которые, вероятно, будут 

затронуты предлагаемым 

под-проектом 

отрицательным или 

положительным образом? 

  ЭСС №7 Не применимо 
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Расположен ли под-проект в 

пределах или вблизи каких-

либо известных объектов 

культурного наследия? 

  ЭСС №8 ОВОСС/ПУОСС, 

ПВЗС 

Представляет ли область 

проекта значительный риск 

гендерного насилия (ГН), 

сексуальной эксплуатации и 

надругательств (СЭН) и 

сексуальных домогательств 

(СД)? 

  ЭСС №1 ОВОСС/ПУОСС, 

ПВЗС 

Имеется ли территориальный 

спор между двумя или более 

странами на территории, где 

расположен под-проект и его 

вспомогательных аспектов, и 

связанных с ними видов 

деятельности? 

  ОП 7.60 

Проекты, 

располагающиеся 

на спорных 

территориях 

Выражение 

согласия 

заинтересованными 

правительствами 

Будет ли под-проект и его 

вспомогательные аспекты, и 

сопутствующие виды 

деятельности включать 

использование или 

потенциальное загрязнение 

международных водных 

путей или расположение на 

международных водных 

путях?30 

  OП 7.50 

Проекты на 

международных 

водных путях 

Уведомления 

(или исключения) 

Выводы: 

1. Предлагаемые рейтинги экологических и социальных рисков 

(высокий, существенный, умеренный или низкий). Предоставить 

обоснования. 

 

 
30 Международные водные пути включают любую реку, канал, озеро или аналогичный водный объект, который образует границу, или 

любую речной или поверхностный водный объект, которые протекает через два или более государств. 
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2. Предлагаемые экологические и социальные инструменты.  

 

i. Планы управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) 

– после скрининга, будут подготовлены ПУОСС, основанные на 

шаблоне в Приложении II. Эти ПУОСС будут применяться в 

отношении любых небольших работ, которые будут проводиться в 

отдельно взятом ЛПУ, включая развёртывание или ремонт 

отделений реанимации и интенсивной терапии, установку боксовых 

палат, реабилитацию лабораторий, восстановление или установка 

санитарных станций и средств для мытья рук, а также ПУОСС 

содержит рекомендации по установке и безопасной эксплуатации 

кислородных станций. После утверждения (см. ниже) ПУОСС будет 

включен в качестве неотъемлемой части любого контракта на 

работы или надзор за строительной деятельностью. Если ЛПУ будет 

выполнять работы самостоятельно, ПУОСС также останется 

применимым к проводимым мероприятиям.  

ii. ПИКУО – Каждое ЛПУ подготовит и реализует ПИКУО на основе 

шаблона, приведенного в Приложении III. Принимая во внимание 

потенциальную нехватку доступности тестирования в некоторых 

районах Таджикистана, протоколы ПИКУО для отдельных ЛПУ 

будут внедрены при условии, что присутствует патоген COVID-19 и 

что все медицинские работники и пациенты являются 

потенциальными носителями.  

iii. ПВЗС – для проекта был подготовлен ПВЗС, и он применим ко всем 

мероприятиям, финансируемым в рамках Проекта. Отдельные ЛПУ 

дополнят общий ПВЗС с помощью ПВЗС для конкретного участка, 

чтобы пациенты и их семьи, местные органы власти и широкая 

общественность были осведомлены о ситуации и имели доступ к 

горячим линиям, МРЖ и другим важным информационным каналам 

на уровне сообщества. 
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Приложение II - Контрольный перечень Плана управления окружающей и 

социальной средой (ПУОСС) 

Введение.  

Проект был подготовлен в соответствии с Основой экологической и социальной 

политики Всемирного банка (ОСЭП).  

Экологическим и Социальным рискам Проекта присужден рейтинг 

"Значительный", в результате чего общий рейтинг рисков в области ОСЭП 

классифицируется как " Значительный ". 

Настоящий План Управления Окружающей и Социальной Средой (ПУОСС) 

разработан в соответствии с Экологическими и Социальными Стандартами 1 и 

Рамочной Моделью Управления Окружающей и Социальной средой проекта для 

Городской Инфекционной Больницы (ГИБ) города Душанбе.  

Целью данного ПУОССа является выявление и дальнейшее управление 

экологическими и социальными рисками и воздействиями при проведении 

ремонтных работ в МУ (Медицинское Учреждение) в рамках Проекта 

экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию Covid-19 в 

Таджикистане (далее - Проект). 

ПУОСС также содержит контрольный список, в котором определены основные 

риски и предусмотрены меры по смягчению экологических и социальных 

последствий, а также разработан план мониторинга выполнения ПУОСС.  

При разработке ПУОСС были использованы многие меры по смягчению 

последствий и передовые методы, представленные в Руководстве Группы 

Всемирного Банка по Гигиене и Безопасности Окружающей Среды 

(производственно-экологическая безопасность), технических руководящих 

документах ВОЗ и другие ПМОП.  

При определении мер по смягчению были учтены мнения заинтересованных 

сторон и при непосредственном участии медицинских работников и специалистов 

по обращению с медицинскими отходами. 

Составной частью ПУОСС является План Инфекционного Контроля и 

Управления Отходами (далее - ПИКУО). 
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ЧАСТЬ A: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И УЧАСТКЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ+ 

Страна 
Таджикистан 

Название Проекта Проект экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию 

COVID-19 в Таджикистане 

Охват проекта и 

проектной 

деятельности 

Предотвращение, выявление и реагирование на угрозу, создаваемую 

COVID-19, и укрепление национальной системы обеспечения 

готовности системы здравоохранения. 

Сфера 

деятельности 

участка/объекта 

 

Институциональн

ы е механизмы 

(ВБ) 

Руководитель проекта: 

 

Специалист по охране 

окружающей среды 

Специалист по социальному 

развитию 

Механизмы 

реализации  

Республика 

Таджикистан 

Агентство 

исполнитель:  

Министерство 

Здравоохране

ния и 

Социальной 

Защиты 

Населения 

Инспектор/руководитель 

работ:  

 

Подрядчик:  

ОПИСАНИЕ УЧАСТКА/ОБЪЕКТА 

Адрес и место 

расположения 

учреждения, чьи 

помещения 

подлежат 

ремонтным 

работам 

 

Кому 

принадлежит 

земля? 
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Кто использует 

землю 

(формально / 

неформально)? 

 

Описание 

физической и 

природной 

среды, а также 

социально-

экономического 

контекста вокруг 

участка/объекта 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Национальное и 

местное 

законодательство 

и разрешения, 

применимые к 

проектной 

деятельности 

 

Перечень национальных законов и нормативов 

Таблица 1 

Название правового 

документа 

Отраслевое 

Министерство/ведомство, 

ответственное за реализацию и 

контроль за исполнением 

Закон РТ «Об охране 

окружающей среды» 2011 

(2017)  

Комитет охраны окружающей 

среды при Правительстве 

Республики Таджикистан 

Водный кодекс РТ   2000 

(2012) 

Министерство энергетики и 

водных ресурсов РТ, АМИ при 

ПРТ, КООС при ПРТ 

Закон РТ «Об экологическом 

мониторинге» 2011 (2014) 

Комитет охраны окружающей 

среды при Правительстве 

Республики Таджикистан 

Закон РТ «Об экологическом 

образовании населения» 2010 

Комитет охраны окружающей 

среды при Правительстве 

Республики Таджикистан 
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Закон РТ «О государственной 

экологической экспертизе» 

2012 

Комитет охраны окружающей 

среды при Правительстве 

Республики Таджикистан 

Закон РТ «Об адресной 

социальной помощи» 2017 

МЗСЗН РТ  

Закон РТ «Об обращениях 

физических и юридических 

лиц» 2016 

Все государственные и 

негосударственные органы 

Закон РТ «Об общественных 

объединениях» 2007 (2019) 

Министерство юстиции РТ 

Закон РТ «О местных органах 

государственной власти» 

Местные органы государственной 

власти 

Кодекс общественного 

здравоохранения 2017 

МЗСЗН РТ 

Закон РТ «Об отходах 

производства и потребления» 

2002 (2011) 

ГУП «Хочагии манзилию 

коммунали» 

Приказ МЗ РТ «Об 

утилизации медицинских 

отходов» № 272 2005 

МЗСЗН РТ 

Постановление № 800 

касательно загрязнения почвы 

и атмосферы выбросами 

Комитет охраны окружающей 

среды при Правительстве 

Республики Таджикистан 

Санитарные правила 

безопасного обращения с 

медицинскими отходами 2009 

МЗСЗН РТ 

Сан-Пин 2.1.7.020-09. 

Санитарная защита почв-

правила сбора, хранения и 

утилизации отходов из 

медицинских учреждений. 

2019 

МЗСЗН РТ      ВОЗ 
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Перечень международных соглашений и конвенций, 

ратифицированных Таджикистаном. 

Таблица 2 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением (2016) 

Конвенция о биологическом разнообразии (1997 г.) и ее 

Картахенский протокол по биобезопасности (2004)   

Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия (1992) 

Конвенция об охране нематериального культурного наследия 

(2006) 

Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 

Конвенция об инспекции труда (2009) 

Конвенция ООН о правах ребенка (1993)  

 

Экологические и социальные стандарты ВБ: 

  

ЭСС 1 – Оценка и предупреждение экологических и социальных 

рисков и последствий;  

ЭСС 2 – Труд и условия труда;  

ЭСС 3 – Ресурсы и эффективность, предотвращение и управление 

загрязнением; 

ЭСС 4 – Здоровье и безопасность сообщества; 

ЭСС 10 – Взаимодействие с заинтересованными сторонами и 

раскрытие информации. 
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Руководящие принципы ГВБ по охране окружающей среды и 

технике безопасности (ГБОС) (Общие руководящие принципы 

ГБОС: 

(a) ГБОС 2.5 – Биологические опасности;  

(b) ГБОС 2.7 – Средства индивидуальной защиты (СИЗ);  

(c) ГБОС 3.5 – Перевозка опасных материалов; и,  

(d) ГБОС 3.6 – Профилактика заболеваний; 

Руководство МФК по охране окружающей среды, здоровья и 

безопасности для учреждений здравоохранения; 

Техническое руководство Всемирной организации здравоохранения 

по следующим вопросам: 

- лабораторная биобезопасность, 

- профилактика и контроль инфекций, 

- права, роли и обязанности работников здравоохранения, в том 

числе, основные аспекты безопасности и гигиены труда, 

- водоснабжение, санитария, гигиена и утилизация отходов, 

- карантин лиц, 

- рациональное использование СИЗ, 

- источники кислорода и их распределение для центров лечения 

COVID-19. 

КОНСУЛЬТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Когда / где будет 

проходить 

процесс 

общественных 

консультаций 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1: План / фотография участка 

Приложение № 2: Меры безопасности по использованию кислорода в МУ 

Приложение № 3: План Инфекционного контроля и управления отходами (ПИКУО) 

Приложение № 4: Договор на вывоз/утилизацию строительного мусора (по мере 

необходимости) 

Другие разрешения / согласования - по мере необходимости 
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ЧАСТЬ B: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ/СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ 

Деятельность/вопрос Статус 
 

Ремонтно-восстановительные работы или 

капитальный ремонт зданий 

  

Строительство новых небольших объектов 
  

Индивидуальная система отвода сточных 

вод с объекта 

  

Исторические здания и районы 
  

Отвод земельных участков¹ 
  

Опасные или токсичные материалы 
  

Безопасность движения транспорта и 

пешеходов 

  

Управление социальными рисками 
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ЧАСТЬ C: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТР 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО 

СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СТОРОНЫ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕР 

А. A. Общие 

восстановительные 

и / или 

строительные 

работы 

Качество воздуха   

 
Шум 

 
 

Качество воды 
 

 

Управление 

отходами 

 
 

B. Отдельная 

система очистки 

сточных вод 

Качество воды 
 

 

С. Токсичные 

материалы 

Обращение с 

асбестом 

 
 

 
Обращение с 

токсичными / 

опасными отходами 

 
 

D. Безопасность 

дорожного 

движения и 

пешеходов 

Прямые или 

косвенные 

опасности для 

общественного 

транспорта и 
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пешеходов при 

строительных видах 

деятельности 

Е. Управление 

социальными и 

трудовыми рисками 

Управление связи с 

общественностью 

 
 

Общественная 

безопасность 

  

Управление 

трудовыми 

вопросами 

  

 

 

 

Требования к 

охране здоровья и 

безопасности 

работников 

  

 

 

 

ЧАСТЬ D: ПЛАН МОНИТОРИНГА 

Тип деятельности 

Что за параметр 

подлежит 

мониторингу? 

Где будет 

проводится 

мониторинг 

параметра? 

Каким 

образом будет 

проводится 

мониторинг 

параметра? 

Когда 

(Определите 

частоту / или 

непрерывнос 

ть?) 

Зачем (проводится 

мониторинг 

данного 

параметра?) 

Кто (несёт 

ответственность 

за мониторинг?) 

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА 

       

Перевозка 

строительных 
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материалов и 

отходов 

 Передвижение 

строительной 

техники 

Движение 

строительной 

техники 

      

Техническое 

обслуживание 

строительной 

техники 

      

Образование 

строительных 

отходов 

 

      

Производство 

бытовых отходов 

      

Реконструкция и 

благоустройство 

строительной 

площадки 

      

Здоровье и 

безопасность 

работников 
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ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Обращение с 

медицинскими 

отходами 

Отделение 

медицинских 

отходов от других 

видов отходов, 

образующихся в 

ЛПУ; 

 

Помещения 

ЛПУ 

Осмотр 

помещений 

ЛПУ; 

Проверка  

Общий срок 

эксплуатации 

объекта 

Поддержание 

хороших 

санитарных 

условий в ЛПУ; 

 

 

Обращение с 

бытовыми 

отходами 

      

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

мусоросжигатель

ной печи для 

медицинских 

отходов 

      

Готовность к 

чрезвычайным 

ситуациям 

      

 

                                             РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КИСЛОРОДА В МУ 

 Описание рекомендаций Рекомендации к исполнению 

Руководству МУ 



Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане      Приложение II 

РМУЭСОМ      Шаблон ПУОСС 

 

94 

 

Область 

применения 

Кислород жидкий - жидкость голубого цвета, без запаха, не пожаро-

взрывоопасна, не горюча, но является сильным окислителем. 

Пропитанные жидким кислородом горючие пористые материалы 

(асфальт, пенополистерол, пенополиуретан, дерево и др.) образуют 

взрывчатые вещества большой чувствительности - оксиликвиты. 

Кислород жидкий представляет опасность для живых организмов. 

Попадание жидкого кислорода на открытые участки тела вызывает 

обморожение, а также поражение слизистой оболочки глаз. 

Настоящий стандарт определяет требования к конструкции и 

установке системы подачи с концентратором кислорода, 

используемой в трубопроводной системе подачи медицинского газа, 

соответствующей ИСО 7396-1.  

Настоящие рекомендации применяют только к трубопроводным 

системам подачи с концентраторами кислорода, которые производят 

воздух, обогащенный кислородом, с концентрацией кислорода не 

менее 90 %. 

Настоящий стандарт распространяется на концентраторы кислорода 

для использования в медицинских учреждениях. 

Главный врач МУ должен обеспечить 

информационную поддержку 

(информационные плакаты, 

запрещающие и направляющие 

таблички, наклейки) по 

использованию кислородных станций 

и баллонов в МУ.  

Организовать обучение персонала по 

эксплуатации, рискам и мерам 

безопасности кислородных станций и 

баллонов.  

Обучение по мерам безопасности 

кислородных станций и баллонов в 

МУ проводить как минимум один раз 

в месяц. 

Основные 

требования к 

помещениям 

и 

размещению 

оборудования 

кислородных 

станций. 

1. Не разрешается монтаж установки в жилых, общественных и 

бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях, 

допускается установка в помещениях, примыкающих к другим 

производственным зданиям, при условии отделения их от здания 

капитальной стеной. 

2. Не допускается размещение оборудования в помещениях, если в 

смежном помещении расположены взрывоопасные и химически 

опасные производства, вызывающие коррозию оборудования или 

вредно воздействующие на организм человека, а также любые 

производства, дающие пылевые выбросы. 

3. Не разрешается хранить взрывоопасные и пожароопасные 

материалы в помещении, где установлено оборудование. 

4. Размещение оборудования в помещениях должно обеспечивать 

возможность осмотра, ремонта и очистки с внутренней и наружной 

Главный врач МУ внутренним 

приказом должен утвердить 

ответственных лиц по контролю за 

безопасностью использования 

кислорода в МУ.  
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сторон. Проходы между оборудованием должны быть не менее 1,5 м, 

а расстояния между оборудованием и стенами - не менее 1,0 м. 

5. Двери и окна помещений должны открываться наружу. 

6. Монтаж в производственных помещениях осуществляется 

согласно отраслевым правилам безопасности. 

7. Электрооборудование должно соответствовать требованиям для 

пожароопасной зоны П-1 по ПУЭ и отраслевой нормативно-

технической документации. 

8. Помещения должны иметь бетонный пол, быть оборудованы 

системами пожарообнаружения, пожаротушения и контроля 

воздушной среды, обще-обменной и аварийной вентиляцией, 

отоплением, освещением, средствами связи и иметь контур 

заземления, согласно необходимым нормативным требованиям. 

9. Объемная доля кислорода в воздухе помещений должна составлять 

не менее 19% и не более 23%. 

10. Накопление пыли на строительных конструкциях и оборудовании 

не допускается. 

11. Во всех помещениях должны быть бетонный пол, приточно-

вытяжная вентиляция и контур заземления. 

12. Помещения компрессорной и генераторной должны быть сухими 

и непыльными. Температура помещения должна быть не ниже +10 С 

и не превышать +35 С.  

13. В помещении компрессорной или рядом следует предусмотреть 

специальные места для хранения в закрытом виде обтирочных 

материалов, инструмента, расходных и эксплуатационных 

материалов и т.п., а также для хранения запаса масла. 

14. В помещениях компрессорной и генераторной должны быть 

средства оперативной связи, аптечки первой помощи и запас 

питьевой воды. 

15. Для уменьшения влияния вибраций, вызываемых работой 

компрессора, следует соблюдать следующее: связь трубопроводов с 
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компрессорами должна производиться гибкими рукавами или 

компенсаторами. 

16. Воздухосборники и ресиверы должны устанавливаться в местах, 

исключающих скопление людей.  Расстояние между 

воздухосборниками должно быть не менее 1,5 м, а между 

воздухосборником и стеной - не менее 1,0 м. 

17. Трубопроводы следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 

м от электропроводов и другого электрооборудования. 

18. Трубы и фасонные детали трубопроводов должны быть 

изготовлены из стали. Трубопроводы, проходящие через стены или 

перекрытия зданий, следует заключать в специальные гильзы или 

футляры. Сварные и резьбовые соединения трубопроводов внутри 

футляров или гильз не допускаются. 

19. Внутренний диаметр гильзы принимается на 10-12 мм больше 

наружного диаметра трубопровода. 

20. Трубопроводы следует монтировать на опорах или подвесках. 

 

Общее 

руководство 

для 

размещения 

систем подачи 

1. Система подачи должна быть установлена в соответствии с 

инструкциями изготовителя в хорошо вентилируемом и 

пожароустойчивом помещении. В зависимости от конкретных 

условий, допускается устанавливать 

некоторые компоненты (например, баллоны), на открытом воздухе с 

защитой от погодных условий и на огороженной территории. Для 

места установки системы подачи могут применяться региональные 

или национальные правила (при наличии таковых). 

2. Доступ к помещениям, в которых расположены баллоны, и к 

охраняемым площадям должен быть многоуровневым, и содержаться 

в чистоте. Все двери должны в любое время исправно открываться 

изнутри без ключа, а также должны открываться снаружи. Двери и 

ворота помещений или ограждений, отделяющих источник подачи, 

должны исправно закрываться. Должен предусматриваться, по 

крайней мере, один аварийный выход, который все время должен 

Главный врач МУ, заместитель 

главного врача по хозяйственной 

части и ответственные лица по 

безопасной эксплуатации 

кислородных станций и баллонов в 

МУ должны обеспечить 

информационную поддержку и 

контроль (информационные плакаты, 

запрещающие и направляющие 

таблички, наклейки) по 

использованию кислородных станций 

и баллонов в МУ.  
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быть свободен от препятствий и вести к открытому воздуху или 

другому безопасному месту. 

З. Помещения или площадки для систем подачи не должны 

использоваться для других целей. 

4. К управлению и обслуживанию оборудования подачи должен 

допускаться только назначенный персонал. 

5. Баллоны должны храниться в соответствии с рекомендациями 

поставщика. Для одной стороны коллектора достаточно одной 

группы наполненных баллонов, которая может храниться в том же 

помещении или на той же площади. Пустые баллоны, отсоединенные 

от оборудования подачи, могут храниться в ожидании своего 

перемещения. Наполненные и пустые баллоны должны храниться 

изолированно друг от друга, и площади, где они хранятся, должны 

быть обозначены. 

6. Системы или емкости с воспламеняемыми газами или жидкостями 

не должны храниться внутри или рядом с местом расположения 

системы подачи. 

7. Система нагрева может использоваться для отопления 

огороженных или охраняемых площадей, для которых определено, 

что температура ни одной части системы нагрева в контакте с 

воздухом внутри помещения не превышает 225 °С и что баллоны не 

контактируют с системой нагрева. 

8. Положения всех электрических осветительных приборов должны 

быть фиксированы, эти приборы должны быть защищены для 

минимизации риска физического повреждения. 

9. Должно быть предусмотрено оборудование для пожаротушения. 

10. Помещение или огражденная площадь должны быть чистыми и 

хорошо освещенными. 

11. Ограждения (внутренние или внешние) для системы подачи 

должны соответствовать следующим требованиям: 
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a) когда ограждение находится около источника тепла, например, 

около печи, мусоросжигателя или котельной, его конструкция 

должна предотвращать нагрев баллона свыше 40°С: 

b) ограждение должно располагаться не менее чем за 3 м от 

открытых электрических проводов или трансформаторов: 

c) ограждение не должно располагаться рядом с местом хранения 

баков с маслом: 

d) ограждение должно осуществляться в соответствии с местными 

строительными нормами; 

e) ограждения должны иметь бетонные перекрытия; 

f) предупредительные надписи должны располагаться с обеих сторон 

каждой двери 

Пример: 

Внимание — кислород!!! 

Не курить!!! 

Не использовать открытое пламя или искрения!!! 

Не использовать масло или смазочные материалы!!! 

Не использовать горючие материалы на расстоянии, меньшем 5 

м!!! 

д) высота ограждений и стен должна быть не менее 1.75 м. 

12. Ограждение должно быть легкодоступным для 

транспортирования освободившихся баллонов и должно быть 

установлено на уровне земли или на высоте транспортного средства, 

в зависимости от используемого 

метода загрузки. 

13. Ограждение должно быть удалено не менее, чем на 3 м от жилых 

домов, проезжей части или тротуаров. 

14. Для перемещения баллонов должны быть предоставлены ручные 

передвижные устройства, например специально предназначенные для 

этого тележки. 

Рекомендации 

по установке 

1. До установки системы подачи с концентратором кислорода 

установщику следует убедиться, что трубопроводная 

Главный врач, зам.гл.врача по 

хозяйственной части   и 
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распределительная система, к которой должен подключаться 

концентратор, соответствует требованиям ИСО 7396-1.  

2. До установки системы подачи с концентратором кислорода 

изготовителю следует оценить природные и географические условия 

предполагаемого размещения с точки зрения факторов, которые 

могут подействовать на правильность и продолжительность работы 

системы.  

3. Окружающий воздух, подаваемый в систему подачи с 

концентратором кислорода, должен отбираться с места, которое 

минимально загрязнено выхлопами двигателей внутреннего 

сгорания, анестетическими газами из систем их выведения, 

вентиляцией, разгрузочными вакуумными системами и другими 

источниками загрязнения.  

4. Системы подачи с концентратором кислорода следует 

устанавливать в хорошо освещенных, вентилируемых. чистых и 

достаточно доступных местах. 

5. Могут быть необходимыми особые меры предосторожности для 

выхода газов из рабочей площади и их безопасного рассеивания в 

атмосфере.  

6. Системы подачи с концентратором кислорода, в особенности 

элементы концентратора кислорода, включающие воздушный 

компрессор(ы), вакуумный насос(ы). если он(и) установлены). 

следует располагать отдельно от других медицинских систем 

газоснабжения, за исключением воздушных компрессоров и 

вакуумных насосов.  

7. Следует предусматривать средства для уменьшения передачи 

колебаний от системы подачи к трубопроводу.  

8. Следует предусматривать средства для того, чтобы уровень шума 

от работы системы подачи соответствовал любым действующим 

местным, региональным и другим правилам.  

9. Если это требуется, следует предусматривать дренаж для таких 

элементов как ресиверы.  

ответственные лица по безопасности 

эксплуатации кислородных станций и 

баллонов в МУ: 

 

К обслуживанию баллонов и 

трубопроводов могут быть допущены 

лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование, 

инструктаж, аттестацию и имеющие 

удостоверение. 

Периодическая проверка 

теоретических знаний и 

практических навыков 

обслуживающего персонала должна 

проводиться не реже одного раза в 12 

месяцев. 

Лица, не прошедшие проверку 

знаний по вопросам охраны труда в 

постоянно действующих комиссиях 

учреждений и не имеющие 

удостоверения, не могут быть 

допущены к самостоятельной работе. 
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10. Рабочую и аварийную сигнализацию соответственно их действию 

следует располагать, по крайней мере, в одном помещении, в 

котором находятся люди.  

11. Вследствие высокого потребления электричества устройством 

подачи с концентратором кислорода, может потребоваться 

модернизация электроснабжения. 

Опасности 

при работе с 

кислородом 

Работа с кислородом сопряжена со следующими опасностями: 

- возгорание оборудования, трубопроводов и арматуры, работающих 

с кислородом или воздухом с повышенным содержанием кислорода; 

- возгорание одежды и волосяных покровов обслуживающего 

персонала, находящегося в среде газообразного кислорода или 

воздуха с повышенным содержанием кислорода; 

- взрыв углеводородов и других взрывоопасных примесей при 

превышении их содержания в жидком кислороде; 

- взрыв при пропитке жидким кислородом пористых органических 

материалов (асфальт, пенопласт, дерево и т. п.); 

- конструкционные и уплотнительные неметаллические материалы 

(фибра, капрон, поликарбонат, резина на основе натуральных 

каучуков и т. д.) могут легко воспламеняться в кислороде высокого 

давления при выявлении источника зажигания. 

Главный врач, зам.гл.врача по 

хозяйственной части   и 

ответственные лица по безопасной 

эксплуатации кислородных станций и 

баллонов в МУ: 

 

При воспламенении одежды 

необходимо немедленно окунуться в 

ванну с водой или встать под 

аварийный душ. В случае отсутствия 

воды одежда должна быть сброшена 

немедленно или сорвана с 

пострадавшего. Одежда, пропитанная 

кислородом, некоторое время может 

гореть и без доступа кислорода, 

поэтому сбивать пламя или 

закутывать пострадавшего в кошму 

не следует. 

Рекомендации 

для 

аварийных 

процедур 

1 Общие требования  

1.1 В результате внезапной остановки или понижения подачи газа в 

одном или более клинических помещениях могут возникать 

непредвиденные ситуации. В этих случаях жизненно важно 

установить такие процедуры, которые могут гарантировать 

следующие незамедлительные действия:  

- сообщение о проблемах, воздействующих на людей и помещения;  

- защита газоснабжения;  

Главный врач,зам.гл.врача по 

хозяйственной части   и 

ответственные лица по безопасной 

эксплуатации кислородных станций и 

баллонов в МУ должныобеспечить 

наличие технической документации 

на каждый трубопровод. 

Документация включает: 
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- ремонтные мероприятия.  

1.2 По мерам пожарной безопасности могут применяться 

национальные и местные правила.  

2 Оповещение  

2.1 Следует, чтобы были установлены процедуры, которые 

обеспечивают немедленную передачу информации о любой 

возникающей аварийной ситуации по всем клиническим 

помещениям, где возможны повреждения и всему техническому 

персоналу, занимающемуся газоснабжением и ремонтом.  

2.2 Следует, чтобы такое оповещение включало в себя:  

a) сущность непредвиденной ситуации:  

b) ее вероятную длительность:  

c) подробности применяемых процедур для ремонта газоснабжения:  

d) ремонтные действия.  

2.3 Следует, чтобы в каждое помещение клиники был направлен 

квалифицированный персонал, который должен координировать 

необходимые действия и сообщать о них. 

2.4 В соответствии с Руководством Всемирного Банка по 

реагированию на экологические и социальные инциденты (ESIRT), 

необходимо незамедлительно (в течение 48 часов) уведомлять ВБ о 

любых инцидентах или авариях, связанных с Проектом, которые 

имеют или могут оказать значительное неблагоприятное воздействие 

на окружающую среду, население или рабочих. Предоставить 

достаточно подробную информацию об инциденте или аварии, 

указав, что были приняты или планируются незамедлительные меры 

по их устранению, а также любую информацию, предоставленную 

любым подрядчиком и контролирующим органом, в зависимости от 

обстоятельств. Впоследствии, по запросу Банка, подготовить отчет 

об инциденте или аварии и предложить любые меры по 

предотвращению их повторения. 

 

З. Защита газоснабжения  

-журнал сварочных работ; 

-исполнительные схемы 

трубопроводов; 

-акт окончания монтажа 

кислородопроводов; 

-акты проведения обезжиривания 

кислородопроводов и качества их 

внутренней поверхности; 

-акты проведения испытания 

кислородопроводов на прочность и 

плотность. 

В процессе эксплуатации 

трубопроводы должны подвергаться 

оперативному и периодическому 

контролю. 

Оперативный контроль производится 

не реже одного раза в месяц. 

Проверка состояния 

конденсатоотводчиков в зимнее 

время проводится ежедневно. 

Обнаруженные при проверке 

неисправности и дефекты, а также 

сроки и методы их устранения 

должны отмечаться в журнале 

эксплуатации трубопроводов за 

подписью лиц, обнаруживших и 

устранивших их, а также лиц, 

ответственных за состояние 

трубопроводов. 

 

Весь персонал, допущенный к работе 

с кислородом, должен проходить 
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3.1 Следует, чтобы информированный об аварийной ситуации 

координатор в каждом помещении клиники уменьшил использование 

газа из трубопровода до необходимого минимального уровня.  

3.2 Следует, чтобы в непредвиденной ситуации технический 

персонал проверил и. когда это требуется, во всех точках 

использования подключил баллоны на резервном трубопроводе, 

баллоны для хранения газа и вспомогательное оборудование.  

3.3 Если это необходимо, в соответствии с ожидаемой длительностью 

аварийной ситуации поставщиками или другими учреждениями 

здравоохранения должна быть предоставлена дополнительная 

поставка газа.  

4 Ремонтные мероприятия  

4.1 Следует, чтобы при невозможности подачи газа причина 

неисправности была немедленно определена и были предприняты 

действия по ее устранению.  

4.2 Исследование причин неисправности может показать, что другие 

помещения учреждения здравоохранения, не подвергшиеся действию 

неисправности, могут нуждаться в изоляции при проведении 

ремонта. В таком случае, следует, чтобы в этих помещениях до 

прерывания газоснабжения были выполнены процедуры оповещения 

и защиты.  

4.3 Ремонтные работы должны проводиться при использовании 

эффективного метода контроля целостности системы. 

5 Обучение  

5.1 Следует, чтобы технический персонал был обучен использованию 

медицинских газов и трубопроводных систем и был знаком с 

размещением трубопровода с медицинским газом и расположением 

всех запорных вентилей.  

5.2 Следует, чтобы по меньшей мере, дважды в год создавались 

учебные аварийные ситуации. Желательно устранять любые 

возможные проблемы и проводить необходимую переподготовку.  

обучение и иметь отработанную 

тактику действий при аварийных 

ситуациях. 

Как минимум один раз в квартал 

проводить инструктаж по 

использованию кислорода 
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5.3 Следует, чтобы была проведена оценка реальных аварийных 

ситуаций и осуществлены соответствующие действия для улучшения 

процедур и подготовки.  

6 Дополнительные резервные баллоны  

С.6.1 Рекомендуется, чтобы дополнительные резервные баллоны не 

соединялись с источником подачи и с подключенными к ним 

резервными баллонами. Объем дополнительных поставок должен 

быть вычислен, исходя из нормального ежедневного использования 

газа, расположения устройств подачи и ремонтных процедур, 

которые будут необходимы в случае неисправности системы подачи.  

6.2 Помещениям для интенсивной терапии требуются свои 

собственные запасные баллоны для минимизации задержек 

газоснабжения в аварийной ситуации. Если для этой цели 

используются баллоны с присоединенными регуляторами давления, 

то следует, чтобы их выходные отверстия допускали присоединение 

только определенного газа и соединялись с газо-подводящими 

шлангами низкого давления. 
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Приложение III - Шаблон: План инфекционного контроля и утилизации 

отходов (ПИКУО) 

1. Введение  

1.1 Опишите контекст и компоненты проекта; 

1.2 Опишите целевое лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ):  

- Тип: напр. больница общего профиля, поликлиники, 

амбулаторное/стационарное учреждение, медицинская лаборатория; 

- Специальный тип ЛПУ в ответ на угрозу COVID-19: Например, 

существующие объекты могут быть переведены на особый режим для 

содержания еще не подтвержденных случаев с целью медицинского 

наблюдения или изоляции;  

- Функции и требования к уровню инфекционного контроля, например, 

уровни биобезопасности; 

- Расположение и связанные с ним объекты, включая доступ, водоснабжение, 

электроснабжение; 

- Вместимость: койки  

1.3 Опишите требования к проектированию/конструкции ЛПУ, которые могут 

включать спецификации для общего проектирования и безопасности, 

разделения отделений/палат, а также спецификации для отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, автоклавирования и 

объектов/оборудования для обращения с отходами.  

 

2. Инфекционный контроль и управление отходами  

2.1 Обзор аспектов в области Инфекционного контроля и управления отходами в 

ЛПУ 

- Тип, источник и объем медицинских отходов (МО), образующихся в ЛПУ, 

включая твердые, жидкие и атмосферные выбросы (если они значительны); 

- Классифицируйте и количественно определите медицинские отходы 

(инфекционные отходы, патологические отходы, острые предметы, жидкие и 

неопасные отходы) в соответствии с Руководством Группы Всемирного банка 

в отношении ОТОСБ для лечебно-профилактических учреждений и 

Передовой международной отраслевой практики. 

- Учитывая контагиозный характер нового коронавируса, некоторые отходы, 

которые традиционно классифицируются как неопасные, могут считаться 

опасными. Вероятно, объем отходов значительно возрастёт, учитывая 

количество госпитализированных пациентов во время вспышки COVID-19. 
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Особое внимание следует уделить идентификации, классификации и 

количественной оценке отходов медицинского назначения.  

- Опишите систему управления медицинскими отходами в ЛПУ, включая 

доставку материалов, образование отходов, обработку, дезинфекцию и 

стерилизацию, сбор, хранение, транспортировку, утилизацию и обработку;  

- Предоставьте блок-схему потоков отходов в ЛПУ, если таковые имеются;  

- Опишите применимые уровни производительности (эффективности) и / или 

стандарты; 

- Опишите институциональную структуру, роли и обязанности в ЛПУ в 

отношении инфекционного контроля и управления отходами. 

 

2.2 Совокупность мер управления 

- Минимизация, повторное использование и переработка отходов: ЛПУ 

необходимо рассмотреть методы и процедуры, чтобы минимизировать 

образование отходов, не жертвуя гигиеной пациента и соображениями 

безопасности.  

- Доставка и хранение образцов, проб, реагентов, фармацевтических 

препаратов и предметов медицинского назначения: ЛПУ необходимо принять 

практику и процедуры, чтобы минимизировать риски, связанные с доставкой, 

получением и хранением опасных медицинских товаров. 

- Сортировка отходов, упаковка, кодирование цветом и маркировка: ЛПУ 

необходимо строго проводить сортировку отходов на месте их образования. 

Следует придерживаться принятого на международном уровне метода 

упаковки, кодирование цветом и маркировки отходов.  

- Сбор и транспортировка на территории ЛПУ: ЛПУ необходимо принять 

методы и процедуры для своевременного удаления - надлежащим образом - 

упакованных и маркированных отходов с использованием специальных 

тележек и соблюдения согласованных маршрутов. Дезинфекция 

соответствующих инструментов и помещений должна проводиться на 

регулярной основе. Необходимо обеспечить гигиену и безопасность 

задействованных вспомогательных медицинских работников, таких как 

санитары/технические работники.  

- Хранение отходов: в ЛПУ необходимо развернуть несколько площадок для 

хранения отходов, предназначенных для различных типов отходов. Их 

функции и размеры определяются на этапе проектирования. Необходимо 

соблюдение надлежащих норм технического обслуживания и дезинфекции 

(обеззараживании) мест хранения. Существующие отчеты предполагают, что 
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во время вспышки COVID-19 инфекционные отходы должны быть удалены 

из мест хранений ЛПУ для утилизации в течение 24 часов.  

- Обработка и утилизация отходов на территории ЛПУ (например, 

мусоросжигательные печи): во многих ЛПУ имеются свои собственные 

установки для сжигания отходов. Должна быть проведена экспертиза 

существующего мусоросжигательных печей, чтобы проверить их 

соответствие техническим нормам, производительность сжигания и 

возможности. В случае обнаружения каких-либо недостатков, следует 

рекомендовать корректирующие меры. Для новых ЛПУ, финансируемых 

проектом, объекты по утилизации отходов должны быть интегрированы в 

общий проект, с разработкой соответствующего ОВОСС. Надлежащее 

проектирование, методы эксплуатации и принятые на международном уровне 

стандарты выбросов для мусоросжигательных установок медицинских 

отходов можно найти в соответствующих Руководствах по ОСЗТ и ПМОП.  

- Транспортировка и утилизация отходов на объектах, расположенных вне 

территории ЛПУ: не все ЛПУ имеют соответствующие техническим 

требованиям или надлежаще функционирующие установки для сжигания 

отходов. Не все медицинские отходы подлежат сжиганию. 

Мусоросжигательная печь на территории производит остатки после сжигания. 

Следовательно, возможно, необходимы объекты для утилизации отходов, и 

такие объекты могут быть в распоряжении местных органов власти или 

частного сектора. Такими объектами по утилизации отходов могут быть 

мусоросжигательные заводы, полигоны для опасных отходов. В том же духе 

следует провести комплексную проверку таких внешних объектов для 

обращения с отходами, чтобы изучить их техническое соответствие, 

производительность, показатели эффективности и возможности оператора, 

предоставляющего такие специализированные услуги. В случае обнаружения 

каких-либо недостатков, меры по исправлению должны быть рекомендованы 

и согласованы с местными органами власти или операторами, 

представляющими частный сектор.  

- Очистка сточных вод: сточные воды ЛПУ связаны с практикой обращения с 

опасными отходами. Надлежащая сортировка и обработка отходов, как 

обсуждалось выше, должны проводиться для минимизации попадания 

твердых отходов в поток сточных вод. В случае, если сточные воды 

сбрасываются в центральную канализационную систему городской 

канализации, ЛПУ необходимо обеспечить, чтобы сбрасываемые сточные 

воды соответствовали всем применимым разрешениям и стандартам, а 

муниципальные канализационно-очистные сооружения (КОС) способны 

обрабатывать типы сбрасываемых сточных вод. В случаях, когда городская 

канализационная система отсутствует, ЛПУ необходимо построить и 

надлежащим образом эксплуатировать объекты по первичной и вторичной 

очистке сточных вод, включая обеззараживание. Остатки очистных 
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сооружений, развернутых на территории ЛПУ, такие как ил, также должны 

быть утилизированы надлежащим образом. Также имеются случаи, когда 

сточные воды ЛПУ транспортируются на грузовиках на участки 

муниципальных очистных сооружений для очистки. Должны быть соблюдены 

требования к безопасной транспортировке, комплексной оценки КОС с точки 

зрения её пропускной способности и производительности.  

 

3. Готовность к чрезвычайным/экстренным ситуациям и реагирование на 

них 

Чрезвычайные происшествия, которые могут иметь место в ЛПУ, могут включать 

розливы, риск инфицирования в силу рода занятий и воздействие радиации, 

случайные выбросы инфекционных или опасных веществ в окружающую среду, 

выход из строя медицинского оборудования, сбой в функционировании объектов, 

связанных с твердыми отходами и очистными сооружениями, а также пожарные 

ситуация. Эти чрезвычайные ситуации могут оказать серьезное воздействие на 

медицинских работников, население, функционирование ЛПУ и окружающую 

среду.  

Таким образом, рекомендуется разработать План реагирования на 

чрезвычайные/экстренные ситуации, который соизмерим с уровнями риска. 

Ключевые элементы такого Плана определены в ЭСС №4 "Охрана здоровья и 

обеспечение безопасности населения" (пункт 21). 

4. Институциональный механизм и наращивание потенциала 

Должны быть четко определены институциональные механизмы, роли и 

обязанности. Необходимо разработать план обучения с циклическими учебными 

программами. Далее приведены рекомендуемые аспекты: 

- Определение ролей и обязанностей на каждом звене цепи в процессе борьбы 

с инфекцией (полный цикл существования инфекции) и управления отходами; 

- Обеспечить наличие квалифицированного персонала в достаточном 

количестве, в том числе ответственного за инфекционный контроль и 

биобезопасность, а также за эксплуатацию объекта по утилизации отходов 

- Подчеркнуть, что руководитель ЛПУ берет на себя общую ответственность за 

инфекционный контроль и управление отходами; 

- Вовлечь все соответствующие отделения в ЛПУ и создать 

внутриведомственную группу для управления, координации и регулярного 

анализа проблем и результатов деятельности; 

- Наладить (создать) систему управления информацией для отслеживания и 

регистрации потоков отходов в ЛПУ; а также 
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- В наращивании потенциала и обучении должны участвовать медицинские 

работники, работники управления отходами и санитары/технический 

персонал. Сторонние поставщики услуг по управлению отходами также 

должны пройти соответствующее обучение. 

Конкретные темы, которые должны быть включены в план обучения, как это 

согласовано в ПСЭО, включают, помимо прочего:  

• Рекомендации; 

• Лабораторные руководства по биобезопасности, связанные с COVID-19; 

• Сбор и транспортировка образцов как по Таджикистану, так и за его 

пределы; 

• Стандартные меры предосторожности для пациентов с COVID-19; 

• Информирование о рисках и вовлечение сообщества; а также 

• Руководство ВОЗ по карантину и санитарные правила и нормы 

Таджикистана. 

 

5. Мониторинг и отчетность  

Многие ЛПУ в развивающихся странах сталкиваются с проблемой ненадлежащего 

мониторинга и учета потоков медицинских отходов. ЛПУ необходимо развёртывать 

систему управления информацией для отслеживания и регистрации потоков отходов 

- от места их образования, сортировки, упаковки, временного хранения, 

транспортировки тележками / транспортными средства до очистных сооружений. 

Если позволяют их технические и финансовые возможности ЛПУ рекомендуется 

разработать систему управления информацией на основе информационных 

технологий.  

Как уже говорилось выше, руководитель (главный врач) ЛПУ берет на себя общую 

ответственность, возглавляет внутриведомственную группу и регулярно 

рассматривает проблемы и эффективность реализации инфекционного контроля и 

обращения с отходами в ЛПУ. В ЛПУ необходимо развернуть внутреннюю систему 

отчетности, учёта и регистрации.  

Подготовка внешней отчётности должна проводиться в соответствии с 

требованиями Правительства и Всемирного банка. 
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Таблица №1 – ПИКУО 

Основные виды 

деятельности 

Потенциальные 

экологические и 

социальные проблемы 

и Риски 

Предлагаемые меры по 

смягчению последствий 

Ответственные 

стороны 

Временные 

рамки 
Бюджет 

Штатный режим работы 

ЛПУ– Окружающая 

среда 

• Отходы общего 

назначения, сточные 

воды и выбросы в 

атмосферу 

Руководитель МУ должен 

издать приказ по надзору за 

качеством окружающей 

среды МУ с назначением 

ответственных лиц, в рамках 

борьбы с COVID-19 

Обращение с отходами 

общего назначения должны 

производится в рамках 

национальных стандартов. 

Сточные воды МУ подлежат 

обеззараживанию в 

соответствии с правилами 

приема сточных вод в 

централизованные 

канализационные системы 

населенных пунктов. 

Все мероприятия по 

обеспечению безопасности 

почвы, воды и воздуха 

проводятся в рамках 

«Санитарные правила и 

нормы 2.1.7.020-09» от 2019 

года.  

Руководитель 

МУ и ГИК 
Постоянно 

В рамках 

бюджета МУ 
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Основные виды 

деятельности 

Потенциальные 

экологические и 

социальные проблемы 

и Риски 

Предлагаемые меры по 

смягчению последствий 

Ответственные 

стороны 

Временные 

рамки 
Бюджет 

Штатный режим работы 

ЛПУ– Вопросы в 

области охраны труда и 

техники безопасности 

• Физические опасные 

факторы 

• Электрические и 

взрывоопасные 

факторы 

• Пожарная опасность 

• Использование 

химических веществ 

• Эргономические 

опасные факторы 

• Радиоактивная 

опасность 

Проведение ежедневного 

обхода структурных 

подразделений МУ с целью 

проведения надзора по 

технике безопасности и 

охраны труда персонала.  

Проведение обучения 

медицинского персонала по 

циклу личной безопасности и 

охраны труда. 

Руководство и инструкции по 

технике безопасности и 

охране труда. 

 

Руководитель 

МУ и 

ответственные 

лица по охране 

труда и техники 

безопасности. 

Ежемесячно 
В рамках 

бюджета МУ 

Режим работы ЛПУ- 

Инфекционный 

контроль и план 

управления отходами 

 Внутренний приказ по 

организации системы ИК и 

УМО с назначением 

ответственных лиц. 

Проведение обучения 

медицинского персонала по 

циклу ИК и УМО. 

Руководитель 

МУ и 

ответственные 

лица с ГИК 

Ежемесячно 

Не требует 

затрат 
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Основные виды 

деятельности 

Потенциальные 

экологические и 

социальные проблемы 

и Риски 

Предлагаемые меры по 

смягчению последствий 

Ответственные 

стороны 

Временные 

рамки 
Бюджет 

Минимизация отходов, 

повторное 

использование и 

переработка 

 Организация мероприятий по 

безопасному разделению, 

сбору, временному хранению 

и удалению из структурных 

подразделениях, внутренней 

транспортировке и учету 

объема образующихся МО в 

соответствии с 

национальными стандартами.  

Инвентаризация 

существующих 

мусоросжигательных печей и 

проверка их на соответствие 

техническим нормам и 

производительности 

сжигания. 

Руководитель 

МУ и 

ответственные 

лица с ГИК 

Постоянно 
В рамках 

бюджета МУ 

Доставка и хранение 

образцов, 

проб/препаратов, 

реагентов, 

фармацевтических 

препаратов и предметов 

медицинского 

назначения 

 
Организация надлежащего 

контроля по доставке и 

хранению образцов, 

проб/препаратов, реагентов, 

фармацевтических 

препаратов и предметов 

медицинского назначения.  

Руководитель 

МУ и 

ответственные 

лица с ГИК 

Постоянно 
В рамках 

бюджета МУ 
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Основные виды 

деятельности 

Потенциальные 

экологические и 

социальные проблемы 

и Риски 

Предлагаемые меры по 

смягчению последствий 

Ответственные 

стороны 

Временные 

рамки 
Бюджет 

Обращение с образцами, 

пробами, реагентами и 

инфекционными 

материалами, и их 

хранение 

 Организация мероприятий по 

надлежащему обращению с 

образцами, пробами, 

реагентами и 

инфекционными 

материалами, и их хранение в 

рамках Плана по ИК и УМО. 

Руководитель 

МУ и 

ответственные 

лица, ГИК 

Постоянно 
В рамках 

бюджета МУ 

Разделение отходов, 

упаковка, кодирование 

цветом и маркировка 

 Обеспечение наличия 

контейнеров, упаковок, 

кодирования цветом и 

маркировки для сбора МО, 

соответствующих классу их 

опасности. 

ГИК МУ Постоянно 
В рамках 

бюджета МУ 
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Основные виды 

деятельности 

Потенциальные 

экологические и 

социальные проблемы 

и Риски 

Предлагаемые меры по 

смягчению последствий 

Ответственные 

стороны 

Временные 

рамки 
Бюджет 

Сбор и транспортировка 

на территории ЛПУ 

 Проведение специалистом 

ИК ежедневного обхода 

структурных подразделений 

МУ с целью соблюдения 

требований по сбору, 

сортировке и 

транспортировке МО.  

Промаркировать тару для 

сбора и внутренней 

транспортировки МО в МУ 

СанПиН  2.1.7.020-09. 

Проведение обучения 

медицинского персонала по 

циклу УМО. 

Ответственные 

лица по ГИК, 

старшая 

медсестра. 

Регулярно 
Не требует 

затрат 

Хранение отходов  Соблюдение требований по 

надлежащей упаковке и 

хранению МО (хранение МО 

в МУ не рекомендуется). 

Ответственные 

лица по ГИК и 

старшая 

медсестра. 

Регулярно 
В рамках 

бюджета МУ 
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Основные виды 

деятельности 

Потенциальные 

экологические и 

социальные проблемы 

и Риски 

Предлагаемые меры по 

смягчению последствий 

Ответственные 

стороны 

Временные 

рамки 
Бюджет 

Обработка и утилизация 

отходов на территории 

ЛПУ 

 Проводить минимум один раз 

в квартал мониторинг 

системы УМО с 

использованием Руководства 

по мониторингу и оценке 

системы УМО в 

организациях 

здравоохранения, 

утвержденного Приказом МЗ 

РТ от 27.12.2014 г. № 1119. 

Ответственные 

лица по ГИК  

старшая 

медсестра 

Ежеквартально 
В рамках 

бюджета МУ 

Транспортировка и 

удаление отходов на 

расположенных вне 

ЛПУ объектах 

переработки и 

утилизации 

 Транспортировка и удаление 

отходов на расположенных 

вне МУ объектах 

переработка и утилизация не 

рекомендуется. При 

отсутствии условий для 

утилизации отходов на 

территории МУ в рамках 

национальных стандартов 

рекомендовано надлежащая 

упаковка МО в рамках 

Приказом МЗ РТ от 

27.12.2014 г. № 1119. 

Ответственные 

лица по ГИК 

старшая 

медсестра 

 
В рамках 

бюджета МУ 
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Основные виды 

деятельности 

Потенциальные 

экологические и 

социальные проблемы 

и Риски 

Предлагаемые меры по 

смягчению последствий 

Ответственные 

стороны 

Временные 

рамки 
Бюджет 

Режим работы ЛПУ – 

трансграничное 

перемещение образцов, 

проб, реагентов, 

медицинского 

оборудования и 

инфекционных 

материалов 

 Трансграничное 

перемещение образцов, проб, 

реагентов, медицинского 

оборудования и 

инфекционных материалов 

должно осуществляться в 

соответствии с 

национальными стандартами. 

Руководитель 

МУ и 

ответственные 

лица, ГИК 
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Основные виды 

деятельности 

Потенциальные 

экологические и 

социальные проблемы 

и Риски 

Предлагаемые меры по 

смягчению последствий 

Ответственные 

стороны 

Временные 

рамки 
Бюджет 

Экстренные/ 

чрезвычайные ситуации 

• Розливы 

• Подвергаться риску 

инфицирования в силу 

рода занятий 

• Воздействие радиации, 

случайные выбросы 

инфекционных или 

опасных веществ в 

окружающую среду, 

• Сбой медицинского 

оборудования, 

• Сбой в 

функционировании 

объектов, связанных с 

твердыми отходами и 

очистными 

сооружениями - пожар 

• Другие экстренные 

события 

• В рамках СОПов и Планов 

реагирования на 

экстренные/чрезвычайные 

ситуации МУ 

• Обучение персонала 

реагированию на 

экстренные/чрезвычайные 

ситуации в МУ. 
Руководитель 

МУ и 

ответственные 

лица, ГИК 

Ежеквартально 
Не требует 

затрат 
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Основные виды 

деятельности 

Потенциальные 

экологические и 

социальные проблемы 

и Риски 

Предлагаемые меры по 

смягчению последствий 

Ответственные 

стороны 

Временные 

рамки 
Бюджет 

Эксплуатация объектов, 

переведенных на 

особый режим работы, 

для содержания 

потенциальных 

пациентов с COVID-19 

 Обеспечение изоляции МУ 

во избежание 

распространения инфекции. 

Обеспечение персонала 

СИЗами, соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических норм. 

Руководитель 

МУ и 

ответственные 

лица, ГИК 

Регулярно 
Не требует 

затрат 

Подлежит расширению      
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Приложение IV - Протокол: Инфекционный контроль и профилактические 

меры борьбы 

[адаптировано из Временных рекомендаций по Инфекционному контролю и 

профилактических мерам борьбы для пациентов с подтвержденным диагнозом 

COVID-19 или лиц, находящихся под наблюдением в медицинских учреждениях в 

связи с COVID-19 (Центр по контролю и профилактике заболеваемости)] 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Сведение до минимума возможности подвергнуться воздействию 

возбудителя заболевания (персонал, другие пациенты и посетители). 

• По прибытии убедитесь, чтобы пациенты с симптомами респираторной 

инфекции, ожидали своей очереди в отдельном, изолированном и хорошо 

вентилируемом отделении ЛПУ. Обязательно предоставьте таким 

пациентам маску для лица. 

• Во время обходов убедитесь, что все пациенты соблюдают гигиену органов 

дыхания, этикет кашля, личную гигиену (в том числе мытье рук) и 

процедуры изоляции. Предоставить устные инструкции по регистрации и 

постоянным напоминаниям с использованием простых знаков с 

изображениями на местных языках 

• В местах ожидания и палатах обеспечить дезинфицирующие средства для 

рук на спиртовой основе (содержание спирта от 60 до 95%), салфетки и 

маски для лица 

• Изолируйте пациентов настолько насколько это возможно. Если не 

доступны отдельные палаты или комнаты, следует отделять всех пациентов 

шторами. Только размещайте вместе в одной комнате (палате) пациентов, 

которым поставлен подтверждающий диагноз COVID-19. Запрещено 

размещать в одной комнате каких-либо других пациентов 

2. Соблюдение стандартных мер предосторожности 

• Обучите весь персонал и волонтеров соблюдению стандартных мер 

предосторожности - предположите, что все прибывающие в ЛПУ 

потенциально инфицированы и персоналу необходимо вести себя 

соответственно 

• Сведите к минимуму контакты между пациентами и другими лицами в ЛПУ: 

медицинские работники должны быть единственными, кто контактирует с 

пациентами, и это должно быть ограничено только основным персоналом 
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• Решение о прекращении мер предосторожности должно приниматься в 

каждом конкретном случае совместно с местными органами 

здравоохранения. 

3. Обучение персонала 

• Обучите весь персонал и волонтёров симптомам COVID-19, профилю 

распространению и способам защиты. Обучите правильному использованию 

и утилизации средств индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки, 

халаты, маски для лица, средства для защиты глаз и респираторы (при 

наличии) и проверяйте насколько хороши они усвоили пройденный материал 

• Обучите технический персонал (уборщиц) наиболее эффективному процессу 

уборки ЛПУ: используйте очиститель на основе спирта для протирания всех 

поверхностей; промывайте рабочие инструменты водой с мылом, а затем 

протрите очистителем на основе спирта; утилизируйте бытовой мусор путем 

сжигания и т. д. 

 

4. Управление доступом и передвижением посетителей в ЛПУ 

• Установить процедуры для управления, мониторинга и обучения 

посетителей 

• Все посетители должны соблюдать правила этикета дыхания, находясь в 

общих зонах ЛПУ, в противном случае они должны быть выведены с 

территории ЛПУ 

• Запретить посетителям входить в палаты, где содержатся, пациенты с 

подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на COVID-19. 

Следует поощрять альтернативные методы общения, например, с помощью 

мобильных телефонов. Исключения составляют только предсмертные 

ситуации и дети, нуждающиеся в эмоциональном уходе. В таких случаях 

посетители должны использовать соответствующие СИЗ 

• Все посещения должны быть запланированы и контролироваться, и, как 

только посетители окажутся внутри ЛПУ, им будет предоставлены 

соответствующие указания касательно ограничения их передвижения 

• Посетителям следует дать указания отслеживать вероятные симптомы и 

сообщать о признаках острого заболевания в течение 14 дней после 

посещения 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГДЕ ЕСТЬ 

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ COVID-19 

1. Сведение до минимума возможности подвергнуться воздействию 

возбудителя заболевания 
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• Любой работник с симптомами респираторного заболевания (лихорадка + 

простуда или кашель) и потенциально подвергшийся воздействию COVID-19 

должен быть немедленно выдворен с участка производства работ и 

протестирован на наличие вируса в ближайшей местной больнице 

• Близкие коллеги и тех, кто проживает в одном помещении с таким 

работником, также следует выдворить с участка производства работ и 

проверить на наличие COVID-19 

• Руководство проекта должно определить ближайшую больницу, в которой 

имеются возможности тестирования, перенаправлять туда работников и 

оплачивать тест, если он не бесплатный. 

• Лица, находящиеся под наблюдением в связи с подозрением на COVID-19, 

не должны возвращаться к работе на участке производства работ до тех пор, 

пока не будут доступны результаты тестирования. В течение этого времени 

им следует и дальше начислять (выплачивать) ежедневную заработную 

плату. 

• Если у работника установлено наличие COVID-19, заработная плата будет 

начисляться на весь период выздоровления работника (будь он дома или в 

больнице) 

• Если рабочий строительной деятельности в рамках Проекта проживают дома, 

и члену семьи которого был поставлен диагноз COVID-19 или имеется 

подозрение на COVID-19, то в этом случае такой рабочий должен быть 

помещен на карантин в течение 14 дней, и ему по-прежнему будет 

выплачиваться ежедневная заработная плата, даже если у него нет симптомов 

заболевания. 

2. Обучение персонала и меры предосторожности 

• Обучите весь персонал признакам и симптомам COVID-19, способам его 

распространения, способам защиты и необходимости тестирования в случае 

наличия симптомов. Проведите сессию "Вопросы и ответы" и развейте 

любые мифы 

• Используйте существующие процедуры рассмотрения жалоб, чтобы 

поощрять уведомления о рабочих и коллегах, у которых наблюдаются 

внешние симптомы, такие как продолжающийся и сильный кашель с 

лихорадкой, и которые добровольно не проходят тестирование 

• Предоставьте маски для лица и другие соответствующие СИЗ всем рабочим 

и сотрудникам проекта при входе на участок производства работ. Любые 

лица с признаками респираторного заболевания, которые не сопровождаются 

лихорадкой, обязаны носить маску для лица 
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• Предоставьте средства для мытья рук, мыло для рук, дезинфицирующее 

средство для рук на спиртовой основе и разрешить их использование при 

въезде и выезде с территории проекта (участок производства работ) и во 

время перерывов, разместите простые знаки с изображениями на местных 

языках. 

• Обучите всех работников гигиене органов дыхания, правилам поведения при 

кашле и процедурам гигиены рук, используя интерактивные метод и методы 

на основе совместного участия  

• Обучите технический персонал (уборщиков) эффективным процедурам 

уборки и утилизации мусора 

3. Управление доступом и распространением 

• В случае подтверждения случая COVID-19 у работника на строительном 

участке Проекта, на участок запрещается вход каких-либо посетителей, а 

команды рабочих должны быть максимально изолированы друг от друга; 

• До начала возобновления любых дальнейших работ на участке, необходимо 

провести масштабные процедуры обеззараживания с применением 

очистителей с высоким содержанием алкоголя должны на территории 

строительной площадки, где находился работник 
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Приложение V – Техническая записка об использовании вооруженных сил для 

содействия деятельности по COVID-19 

Предложения о путях смягчения риска 

Это является обычной практикой, когда правительства используют вооруженные 

силы или силы безопасности во время чрезвычайных ситуаций в области 

общественного здравоохранения. Способность сделать это и требования, 

касающиеся такой мобилизации, часто изложены в исполнительных приказах или 

инструкциях. ‘Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения’ как правило, 

определяется в соответствии с национальным законодательством. Например, 

Министерство обороны США (Инструкция Министерства обороны США 6200.03, 

от 28 марта 2019 года) определяет чрезвычайную ситуацию в области 

общественного здравоохранения следующим образом: “возникновение или 

неминуемая угроза заболевания или состояния здоровья, которое создает высокую 

вероятность значительного числа смертей, серьезную или длительную 

нетрудоспособность, широкого распространения инфекционных или токсических 

агентов, чрезмерную нагрузку на ресурсы здравоохранения или серьезного 

ухудшения готовности к выполнению поставленной задачи”.   

По причинам, изложенным в разделе 1 ниже, ожидается, что военные силы или силы 

безопасности будут использоваться по-разному для целей реагирования на COVID-

19. Они могут использоваться непосредственно для осуществления деятельности в 

рамках проекта, поддерживаемого Всемирным банком. Или же они могут быть 

мобилизованы в более общем плане для реализации государственных программ, 

которые также поддерживаются Банком. В случае использования военных или сил 

безопасности, прямо или косвенно, в связи с операционной деятельностью, 

поддерживаемыми Банком, возникают вопросы о риске такой операционной 

деятельности. Это автоматически высокий уровень или существуют эффективные 

способы для снижения риска? В этом руководстве изложены предложения по 

комплексной проверке и мерам по снижению риска.  

1. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В 

ПРИВЛЕЧЕНИИ ВОЕННЫХ?  

Где уместно и применимо, рассмотрите следующие аспекты и задокументируйте 

соответствующие детали:  
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• Права человека: в зависимости от страны военнослужащие могут 

осознавать необходимость соблюдения прав человека и проходить 

соответствующую подготовку.  

• Потенциал "ХБР": Многие военные силы обладают химическим, 

биологическим и радиологическим потенциалом. Они могут иметь 

существующие возможности биологической защиты, например, 

возможность дислоцирования с использованием средств индивидуальной 

защиты (СИЗ); обучение дезактивации; процедуры или советы о том, как 

выполнять соответствующие действия.  

• Экспертные медицинские знания: медицинские и другие специалисты в 

армии, вероятно, будут обучены справляться с неотложными состояниями 

и, следовательно, могут лучше справляться с ситуациями, в которых могут 

быть массовые жертвы. 

• Дисциплинированное реагирование: Как правило, военный персонал 

должен дисциплинированно реагировать на команды и инструкции и 

обладать способностями, которые будут полезны в чрезвычайных ситуациях 

такого типа (медицинские, инженерные, строительные).   

• Программы взаимодействия с гражданским обществом: Военные также 

могут иметь специальные программы для взаимодействия с гражданским 

обществом и инфраструктуру в поддержку таких программ (например, 

мобильные клиники / процедуры связи).  

  

2.  КАКИЕ АСПЕКТЫ НЕОБХОДИМО ОТСЛЕЖИВАТЬ?  

  

(a) Перенаправление материалов, помощи и средств: Перенаправление может 

принимать форму конфискации и повторного использования, незаконного 

присвоения и кражи. Хотя определенный уровень утечки может быть 

неизбежным в определенных обстоятельствах, эта проблема может принести 

репутационные риски (особенно, после того как кризис рассеется).  

  

(b) Обвинения о нарушениях прав человека: Это является риском, в том числе в 

том, что касается сексуальной эксплуатации и надругательств, и сексуальных 

домогательств (СЭН/ СД), и Банку необходимо четко и прозрачно понимать, 

какие меры принимаются для минимизации этих рисков.  Инструменты, 

которые следует принять во внимание включают Техническую записку о 

рекомендуемых нормах ОСЭП в отношении Использования сил безопасности 

http://documents.worldbank.org/curated/en/692931540325377520/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Security-Personnel-English.pdf
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31, в отношении СЭН/СД 32, и Руководство МФК по надлежащей практике 

Использования сил безопасности: оценка и управление рисками и 

последствиями33.   

  

(c) Подвергать риску сотрудников Всемирного банка: Это особенно важно, 

когда военные / силы безопасности могут быть недостаточно 

дисциплинированными. Риск может быть повышен, когда сотрудники Банка 

пытаются устранить риск перенаправления материалов, помощи и содействия, 

как это было упомянуто выше. Хотя персонал может предпринять попытки 

для устранения этого риска, избегая прямого взаимодействия с военными, это 

вряд ли будет осуществимо в условиях проекта.  

  

(d) Комментарии и реакция международных СМИ: Это будет проблемой, и, 

возможно, не удастся полностью избежать негативных комментариев. Важно 

быть прозрачным в отношении деятельности, которую поддерживает 

Всемирный банк, и мер по смягчению, которые применяются для устранения 

рисков.  

   

3. КАКОВЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ РИСКОВ?  

  

(a) Получить представление о репутации и возможностях военных: 

Поговорите с теми, кто может иметь актуальную и точную информацию: 

например, Военный атташе в соответствующем посольстве; правительство 

США или Великобритании; обратитесь к еженедельному изданию «Джейнс 

Дифенс Уикли».  

  

(b) Определить структуру, под которой будут действовать военные: Хотя 

они и впредь будут соблюдать свои собственные правила и процедуры, вполне 

вероятно, что военные будут также подчиняться соответствующим 

национальным требованиям, касающимся чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения и конкретной деятельности, которую они 

должны выполнять, например, инструкции, изданные должностными лицами 

в области здравоохранения. В контексте операционной деятельности, 

 
31 http://documents.worldbank.org/curated/en/692931540325377520/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Security-

Personnel-English.pdf 
32 http://pubdocs.worldbank.org/en/632511583165318586/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works.pdf 
33 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-

ifc/publications/publications_handbook_securityforces 

http://documents.worldbank.org/curated/en/692931540325377520/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Security-Personnel-English.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/632511583165318586/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_securityforces
http://documents.worldbank.org/curated/en/692931540325377520/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Security-Personnel-English.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/692931540325377520/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Security-Personnel-English.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/632511583165318586/ESF-GPN-SEASH-in-major-civil-works.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_securityforces
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_securityforces


Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане  Приложение V 

РМУЭСОМ    

 

Техническая записка об использовании вооруженных сил 

 

125 

 

поддерживаемой Банком, эффективная практика заключается в 

документировании (насколько это возможно) структуры, в которой действуют 

военные, включая командование, с конкретной ссылкой на действия, которые 

они будут или могут осуществлять (см. пункт (i) ниже).  

  

(c) Уточнить, кто отвечает за вопросы прав человека на национальном 

уровне: Во многих странах есть Комиссия по правам человека. Если таких 

комиссий не существует, обычно на национальном уровне есть омбудсмен, 

отдел по правам человека или генеральный инспектор, наделенный 

юрисдикцией для решения таких вопросов. Определите соответствующие 

стороны и подумайте, будет ли целесообразно обратиться к ним за советом.   

  

(d) Определить другие специализированные стороны и попросить совета: 

Существуют как национальные, так и международные НПО, которые следят 

за этими вопросами и поддерживают их (например, Human Rights Watch 

(HRW), Amnesty International). Существует также Международный комитет 

Красного Креста / Красного Полумесяца (МККК) и Международная группа по 

предотвращению кризисов. Определите соответствующие стороны с учетом 

контекста и характера операционной деятельности, где такие стороны могут 

дать ценные советы.  

  

(e) В соответствии с требованиями ОСЭП, сотрудничать с 

соответствующими заинтересованными сторонами в оценке рисков: 

Провести оценку рисков для выявления конкретных рисков, связанных с 

предлагаемым использованием военных. Эта оценка должна проводиться с 

участием тех, кто участвует в операционной деятельности, включая 

правительственных партнеров, чтобы обеспечить точное представление о 

рисках, определение надлежащих мер по смягчению последствий и то, что как 

оценка рисков, так и меры по смягчению последствий являются 

ответственностью Проекта и Правительства.  

  

(f) Будьте прозрачны в отношении того, что требует Всемирный банк для 

смягчения/снижения рисков: Задокументируйте это, изложив ключевые 

аспекты в РСЭО и другой проектной документации. Необходимо рассмотреть 

следующие аспекты:   

• Процедуры, относящиеся: например, к оценке риска; как будут 

рассматриваться заявления о нарушениях в области прав человека / СЭН / 

СД, в том числе в рамках механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) Проекта; 



Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане  Приложение V 

РМУЭСОМ    

 

Техническая записка об использовании вооруженных сил 

 

126 

 

предотвращение перенаправления материалов, помощи и содействия 

(опираться на существующие требования)  

• присутствие представителей Всемирного банка / сторонних наблюдателей 

на местах 

• сотрудничество со специализированными учреждениями / НПО / 

правительственными учреждениями 

• конкретные обязательства, изложенные в правовом соглашении и (если 

возможно и уместно) Меморандуме о взаимопонимании (см. пункт (k) ниже) 

• мониторинг и отчетность  

  

(g) Рассмотреть вопрос о том, чтобы попросить заслуживающую доверия 

сторону выступить в качестве наблюдателя / стороннего эксперта: Это 

может быть рассмотрено в соответствии с положениями ОСЭП в отношении 

стороннего мониторинга, как указано в СЭС №1 и СЭС №10, а также в 

Руководстве ОСЭП по надлежащей практике мониторинга сторонними 

организациями. Соответствующие команды, имеющие опыт работы в этой 

области, будут зависеть от контекста и могут включать стороны, указанные в 

пункте (d) выше.  

  

(h) Установить процедуру, которой необходимо следовать в случаях 

обвинений в нарушении прав человека / СЭН / СД или ненадлежащего 

поведения: Этот пункт призван должным образом отразить Техническую 

записку ОСЭП о добросовестной практике в отношении СЭН/СД и может 

включать ссылку на учреждения, упомянутые в пункте (с) выше. Включите 

конкретную процедуру в области Прав человека и СЭН/СД в МРЖ Проекта 

для рассмотрения таких обвинений и определения конкретных лиц, которые 

имеют опыт для достоверного рассмотрения таких обвинений. Важно 

понимать соответствующие требования Кодекса поведения, относящиеся к 

такому поведению, и, при необходимости, улучшать форму и содержание 

таких Кодексов поведения.  

  

(i) Понять, что будут делать военные. Определите виды деятельности и четко 

изложите их в правовом соглашении: например, строительство, обеспечение 

соблюдения карантинных ограничений, распределение предметов 

медицинского назначения или вакцин, распределение других предметов 

снабжения. Это будет способствовать более точной оценке рисков. Обратите 

внимание, что в некоторых обстоятельствах то, что в противном случае могло 

бы рассматриваться военными как ненадлежащее поведение (или, в крайнем 
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случае, возможное злоупотребление правами), может быть разрешено и 

необходимо в ситуациях чрезвычайной ситуации в области общественного 

здравоохранения. Это будет зависеть от действий, которые должны выполнять 

военные, и будет особенно актуально, если они необходимы для обеспечения 

соблюдения общественного порядка или карантинных ограничений.  

  

(j) Установить конкретные требования в качестве договорных 

обязательств в правовом соглашении и в Плане социальных и 

экологических обязательств (ПСЭО), согласно установленному порядку: В 

этих положениях должны быть изложены «основные правила» военного 

участия, в том числе: (i) требования по соблюдению ЭСС №4 (см. Ниже); (ii) 

обязательства по отчетности (указать, что, как часто, кому); (iii) конкретные 

запреты, например запрет на детский труд, запрет на принудительный труд, 

ограничения на то, что могут делать военнослужащие в возрасте до 18 лет 

(если что-либо); (iv) требования к охране труда, здоровья и безопасности; (v) 

типовые обязательства, предусмотренные в Кодексе поведения; (vi) 

требования к МРЖ; (vii) необходимые тренинги и как часто (укажите, что - 

например, добровольные принципы в сфере безопасности и прав человека, 

взаимодействие с сообществами, деятельность в области ГМ, использование 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), Кодекс поведения).     

  

(k) По возможности, и, если это еще не предусмотрено применимым 

законодательством или нормативными актами, Правительству следует 

рассмотреть вопрос о подписании меморандума о взаимопонимании 

(МоВ) с военными: В МоВ должны быть отражены «основные правила», 

изложенные в правовом соглашении (см. Пункт (j) выше). Пример 

меморандума о взаимопонимании доступен в Руководстве МФК по 

надлежащей практике Использования сил безопасности: оценка и управление 

рисками и последствиями34. Даже в случае, когда отдельные военнослужащие 

не смогут подписать Кодекс поведения, необходимо изложить требования в 

МоВ, и обучение должно охватывать эти обязательства (среди прочего).  

     

Далее изложена рекомендуемая формулировка в отношении Прав 

человека/СЭН/СД:  

 
34 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-

ifc/publications/publications_handbook_securityforces 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_securityforces
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_securityforces
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_securityforces
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1. До развертывания военного персонала или персонала сил безопасности [Заемщик 

/ Получатель] должен принять меры для обеспечения того, чтобы такой персонал:   

(i) был проверен, с целью засвидетельствовать, что в прошлом ни один из 

военных не был частью незаконного или оскорбительного поведения, 

включая сексуальную эксплуатацию и надругательства (СЭН), 

сексуальные домогательства (СД) или чрезмерное применение силы;   

(ii) надлежащим образом проинструктирован и обучен, на регулярной 

основе, вопросам применения силы и надлежащего поведения (в том 

числе в отношении СЭН и СД), как указано в следующих документах 

[Процедура обучения, Операционное руководство проекта, 

РМУЭСОМ, План по управлению вопросами безопасности, МоВ]; и   

(iii) был расквартирован в соответствии с применимым национальным 

законодательством.   

2. [Заемщик / Получатель] должен незамедлительно рассмотреть все обвинения в 

незаконных или оскорбительных действиях любого военного или персонала сил 

безопасности, предпринять действия (или потребовать от соответствующих 

сторон предпринять действия) для предотвращения повторения и, при 

необходимости, сообщить в соответствующие органы о незаконных и 

оскорбительных действиях.    

  

Далее изложена рекомендуемая формулировка отчёта: Частота предоставления 

отчетов будет зависеть от контекста и рисков, связанных с деятельностью военных, 

и может потребоваться представление ежемесячных, еженедельных или даже 

ежедневных отчётов. Требования должны включать: 

• Немедленное уведомление (в течение 24 часов) о любом серьезном инциденте    

• Письменный еженедельный или ежемесячный отчет (в зависимости от риска), 

с охватом нижеследующих аспектов:   

o состояние дел, проводимых военными или проведенными учениями (с 

указанием предмета) 

o текущее состояние рассмотрения серьезных инцидентов (если таковые 

имеются) и любых соответствующих сообщений или краткий обзор 

любых незначительных (но подлежащих регистрации) проблем, 

подозреваемых инцидентов или потенциальных проблем, или 
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подробная информация о любых инцидентах, связанных с 

применением силы или оружия 

o детали предстоящих действий, которые могут представлять риск 

(например, распределение поставок) и меры, принимаемые для 

снижения такого риска 

o извлеченные уроки, чтобы задать направление будущим мероприятиям 

  

Другая справочная документация: Международный кодекс поведения, 

основанный на документе Монтрё 35. Хотя это относится к частным охранным 

предприятиями, этот документ содержит полезные материалы.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 
35 https://www.icoca.ch/en/the_icoc 

http://www.icoca.ch/en/the_icoc
https://www.icoca.ch/en/the_icoc
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Приложение VI – Техническая записка о СЭН / СД для операционной деятельности 

команд ЗНП в рамках реагирования на угрозу COVID 

Команды ЗПН, работающие по линии COVID, провели первоначальную оценку рисков 

сексуальной эксплуатации и насилия / сексуального домогательства (СЭН/ СД) и включили 

временное положение в пакеты документов, с указанием того, что во время реализации проекта 

будут приняты меры по снижению риска СЭН / СД. Следующее предназначено как техническая 

рекомендация, чтобы помочь командам поддержать клиентов при развертывании этих мер. Она 

был подготовлена с учетом экстренного характера этой деятельности и принципов надлежащей 

практики по снижению риска СЭН / СД. Эта записка не охватывает более широкое 

программирование ГН, также могут быть развернуты некоторые мероприятия в области ЗПН. 

Документ сосредоточен исключительно на устранении риска СЭН/ СД, вызванного 

непосредственно деятельностью проекта, а не более широкими рисками СЭН/ СД, вызванными 

пандемией COVID. 

• От команд не требуется проводить оценку риска СЭН / СД с учетом экстренной ситуации 

и уже имеющейся информации о повышенном риске СЭН / СД в гуманитарных ситуациях. 

  

• Проекты должны быть направлены на внедрение следующего минимального набора 

мер, который должен быть отражен в РМУЭСОМ/ ПУОСС:  

  

a. Сотрудники ГРП / КГП подпишут Кодексы поведения. Кодексы поведения не 

должны подписываться другим медицинским персоналом во время кризисных 

ситуаций, если информация о недопустимом поведении достаточно 

распространена. Публично публиковать или иным образом распространять 

сообщения, явно запрещающие СЭН / СД во время оказания медицинской помощи, 

независимо от того, являются ли медицинские работники нарушителями или 

жертвами.    

  

o Это может включать разработку, адаптацию, перевод и распространение 

коммуникационных материалов (через местное радио, плакаты, баннеры и т. д.) с 

изложением недопустимого поведения в отношении СЭН / СД и, где это уместно, 

ссылок на существующие правила о персонале для государственных служащих, 

которые, возможно, уже существуют. Ключевые сообщения должны 

распространяться с акцентом на следующие посылу: i) Никакая сексуальная или иная 

услуга не может быть запрошена в обмен на медицинскую помощь; ii) 

Медицинскому персоналу запрещено заниматься сексуальной эксплуатацией и 
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надругательствами; iii) О любом случае или подозрении в сексуальной эксплуатации 

и надругательстве можно сообщить [указать номер горячей линии, МЖ или 

механизм взаимодействия / обратной связи с гражданами]. 

o Можно кратко напоминать об этих аспектах в ежедневных брифингах по 

медицинским протоколам. 

o Это не будет включать, например, физическое подписание Кодексов поведения 

работниками здравоохранения, что может быть слишком трудоемким или иным 

образом невозможным в условиях экстренной ситуации. 

  

b. Предоставить поставщикам медицинских услуг информацию о том, где можно 

получить доступ к психосоциальной поддержке и услугам неотложной 

медицинской помощи (в рамках системы здравоохранения).   

  

o Информация о том, какие учреждения предоставляют психосоциальные и 

неотложные медицинские услуги (доступно через ИСУЗ), должна широко 

распространяться через систему здравоохранения.   

o Там, где это уместно, это также будет включать обмен информацией о 

специализированных учреждениях («Универсальные центры», «Центры передового 

опыта по вопросам гендерного насилия» и доступные телефоны доверия), где можно 

получить доступ к услугам. Там, где это уместно (например, объекты УКН), 

обновленные карты с указанием этих объектов хранятся на страновом уровне 

Межучережденческой координационной группой по борьбе с ГН, обычно 

возглавляемой ЮНФПА, и предоставляются по первому запросу.  

o Это не будет включать в себя дополнительное картирование услуг, выполняемых 

проектом в качестве отдельной задачи  

  

c. Содействовать двусторонней связи между органами здравоохранения и 

сообществами, которая позволила бы выявлять информацию о случаях СЭН/ СД 

и информировать об усилении мер для противодействия СЭН/ СД по мере 

необходимости.  

   

o Наладить механизмы обратной связи с общественностью для поставщиков 

медицинских услуг, ориентируясь на общее предоставление услуг (включая 

полноценность ответных мер, области, в которых потребуются корректирующие 

действия), и это также будет охватывать СЭН / СД. План взаимодействия с 
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заинтересованными сторонами (ПВЗС) будет эффективным механизмом для 

создания и мониторинга обратной связи с сообществом, особенно для того, чтобы 

были установлены соответствующие условия для СЭН / СД.   

o Такие механизмы обратной связи должны быть разработаны на основе консультаций 

с затронутыми сообществами (в частности, с женщинами и девочками), чтобы 

определить предпочтительную альтернативу личным жалобам (например, по 

телефону, через Интернет и т.д.). Руководство по консультациям в контексте 

социального дистанцирования доступно здесь 36.  Любые изменения в традиционных 

механизмах рассмотрения жалоб должны быть в достаточной степени освещены 

сообществам на соответствующих языках и через соответствующие источники 

(например, доска объявлений, радио-объявления, социальные сети, группы 

сообщества и т.д.).  

o Это может включать разработку дополнительных оперативных указаний о том, как 

обращаться с жалобами СЭН / СД при работе с существующими МРЖ или с 

использованием горячих линий (где реагирование на COVID основывается на 

существующей деятельности в области здравоохранения с функционирующими 

механизмами рассмотрения жалоб) или в случаях, когда - через проект - создаются 

новые МРЖ.  

  

Если есть возможность сделать больше и выйти за рамки снижения рисков СЭН/ СД, командам 

следует ознакомиться с запиской по Гендерным вопросам для деятельности команд ЗПН, 

подготовленной Командой по гендерным вопросам. 

Дополнительный ресурс: “Временная Техническая записка” ЗАЩИТА ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАДРУГАТЕЛЬСТВ ВО ВРЕМЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА COVID-19; 

Версия 1.0 - март 2020 г. 

 

 
36 https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf 

https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup-my.sharepoint.com/personal/hhwang1_worldbank_org1/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly93b3JsZGJhbmtncm91cC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9oaHdhbmcxX3dvcmxkYmFua19vcmcxL0VoZTVsUFlLTmFsR3BVZG5QaU9wN1BFQkZ5WGRvbGNKemZZcGhnSXo0WjU2eGc%5FcnRpbWU9UnVCLURTN2IxMGc&id=%2Fpersonal%2Fhhwang1%5Fworldbank%5Forg1%2FDocuments%2FAFR%20SOCIAL%20COVID19%20RESOURCES%2FGender%20in%20HNP%20COVID%2D19%20response%203%2E24%2E20%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fhhwang1%5Fworldbank%5Forg1%2FDocuments%2FAFR%20SOCIAL%20COVID19%20RESOURCES
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17257/pdf/iasc_interim_guidance_on_covid-19_-_protection_from_sexual_exploitation_and_abuse.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
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Приложение VII – Рекомендуемые меры по утилизации отходов при проведении 

вакцинации против ковид 19. 

 Описание рекомендаций Рекомендации к 

исполнению  

Область 

применения 

Коронавирус – это острое вирусное заболевание, 

поражающее преимущественно дыхательную 

систему и ЖКТ. Вирус передается воздушно-

капельным, воздушно-пылевым и фекально-

оральным путем. Опасность представляют 

выделения носоглотки, рвотные массы, продукты 

жизнедеятельности больного человека. 

Вакцинации против COVID-19 имеет решающее 

значение, учитывая природу заболевания и 

важность профилактических мер для прекращения 

передачи.  

Предполагается, что во время вакцинации против 

COVID-19 медицинский персонал всех 

медицинских учреждений будет обрабатывать 

отходы, образующиеся в ходе иммунизации, в 

соответствии с существующими процедурами и 

стандартами.  

Все пункты вакцинации будут обеспечивать 

надлежащее обращения со всеми видами отходов, 

образующихся во время введения вакцины, и 

будут проводить соответствующие мероприятия 

по надлежащей маркировке, сортировке и 

утилизации отходов. Особое внимание будет 

уделено одному из наиболее важных компонентов 

- правильной утилизации острых предметов 

(шприцев и игл), а также утилизации 

неиспользованных, открытых или поврежденных 

ампул с вакциной, СИЗ и других товаров 

медицинского и немедицинского назначения.  
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Все медицинские отходы после вакцинации 

относятся к классу «Б» - потенциально 

инфицированным   отходам. 

Общие 

требования 

1. Для защиты персонала, пациентов и 

окружающей среды в каждом пункте вакцинации 

должна быть организована безопасная система 

обращения с медицинскими отходами (МО), 

включающая: разделение, идентификацию, 

упаковку, маркировку, сбор и транспортировку 

отходов к месту их обработки/обеззараживания, 

разрешенным на территории Республики 

Таджикистан. 

2.Весь персонал МУ и пунктов по вакцинации 

должен быть ознакомлен настоящими 

рекомендациями и знать потенциально опасные 

последствия неправильного обращения с МО. 

3.Правильное разделение медицинских отходов – 

обязанность каждого медицинского работника, 

независимо от занимаемой должности. 

4.Каждый пункт иммунизации, в котором 

образуются медицинские отходы, должен быть 

оснащен достаточным количеством оборудования 

для раздельного сбора отходов класса «Б»: 

✓ емкостями (ведра) или пластиковыми 

пакетами и маркированные для сбора МО 

класса «А», и класса «Б»  

✓ контейнерами для безопасного сбора и 

утилизации остро-колющих отходов 

(использованные шприцы с иглами); 

5. На каждом пункте вакцинации, должны быть 

вывешены схемы порядка разделения и 

сортировки соответствующих классов МО и СОП. 

Руководители и 

сотрудники 

медицинских 

учреждений 

Члены бригады по 

вакцинации  
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Необходимые 

ресурсы 

1. Контейнеры для безопасного сбора и 

утилизации остро-колющих предметов 

2. Одноразовые водонепроницаемые мешки или 

пакеты и пластиковые емкости соответствующей 

окраски или маркировкой по классам отходов; 

3. Средства индивидуальной защиты: перчатки, 

маски, колпаки 

4. Кожный антисептик для обработки рук.  

5. Дезинфицирующие средства (по нормативам 

МЗСЗ РТ)  

МЗСЗН, 

Руководители и 

сотрудники 

медицинских 

учреждений 

Члены бригады по 

вакцинации  

 

Безопасный сбор 

на уровне пункта 

вакцинации 

➢ Запрещается (во избежание травм) 

отсоединять иглы от шприцев, надевать 

колпачки на использованные иглы, сгибать 

иглы или ломать их! 

➢ При сборе МО всегда использовать средства 

индивидуальной защиты (маски, перчатки, 

халат или фартук). 

➢ Каждый контейнер должен маркироваться 

как "загрязненные острые предметы. 

➢ Контейнеры должны быть расположены во 

всех пунктах вакцинации на расстоянии 

вытянутой руки вакцинатора. 

➢ После проведение вакцинации сразу же 

выбрасывайте использованный шприц с 

иглой без колпачка в контейнер!  

➢ Контейнеры для остро-колющих предметов 

и пакеты с другими инфекционными МО не 

должны заполняться более 3/4 своего 

объема и должны передаваться в конце 

рабочего дня ответственным лицам по 

уничтожению отходов. 

➢ Все контейнеры с использованными 

шприцами должны закрываться скотчом и 

иметь надпись «КОВИД вакцинация». 

Руководители и 

сотрудники 

медицинских 

учреждений 

Члены бригады по 

вакцинации 
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➢ Все предметы СИЗ- маски и перчатки, 

используемые во время вакцинации, должны 

быть утилизированы как особо опасные 

инфекционные отходы и после их 

дезинфекции должны быть помещены в 

специальные мешки красного цвета и 

отправлены для утилизации отходов в 

соответствии рекомендациями МЗСЗ РТ. 

➢ НЕЛЬЗЯ бросать в контейнеры другие 

отходы, такие как пустые флаконы от 

вакцин, перчатки, ватные шарики, маски и 

др. 

➢ Отходы класса Б собирают в одноразовую 

мягкую водонепроницаемую упаковку 

(пакеты) или контейнеры, имеющие желтую 

маркировку с указанием времени и места 

сбора, а также сведениями о дезинфекции. 

➢ Отходы класса Б перед отправкой их на 

утилизацию, подлежат тщательной 

дезинфекции в соответствии рекомендациям 

МЗСЗ РТ.  

➢ НЕЛЬЗЯ допускать смешивания неопасных 

бытовых и инфицированных отходов во 

время их сбора, хранения и 

транспортировки! 

➢ Использованные, неиспользованные и 

частично использованные флаконы с 

вакциной должны быть возвращены в 

Центральный пункт распределения вакцин в 

соответствии с предписаниями МЗСЗ РТ для 

дальнейшей их утилизации. 

➢ Не менее двух раз в день проводить очистку 

и дезинфекцию поверхности столов, где 

проводится вакцинация, уделяя особое 

внимание поверхностям с высоким уровнем 

контакта. 
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Разделение, 

упаковка и 

маркировка МО 

 

Разделение и Упаковка: образуемые в пункте 

вакцинации все МО должны быть разделены на 

три группы: 

1. Остро-колющие отходы (шприцы с 

иглами-класс Б) – собираются в 

безопасные коробки, которые являются 

проколостойкими и имеют знак 

биологической опасности или надпись 

«Остро-колющие отходы». 

2. Инфицированные отходы (класс Б), 

содержащие потенциально инфекционные 

частицы (защитные костюмы, ватные 

тампоны после инъекций вакцин, перчатки и 

др.) – собираются в пластиковые пакеты, 

вложенные в емкости (ведра), имеют знак 

биологической опасности и надпись 

«Инфицированные отходы». 

3. Пустые, открытые или поврежденные 

флаконы вакцин (неясной или стертой 

маркировкой, нарушение «холодовой цепи» 

и др.) помещаются в желтый 

водонепроницаемый пакет с надписью 

«опасный инфекционный МО» и в конце 

рабочего дня ежедневно передаются в центр 

иммунопрофилактики, для дальнейшего их 

уничтожения по установленным правилам 

МЗСЗ РТ. 

Маркировка: 

Медицинские отходы после вакцинации следует 

маркировать следующими цветовыми 

кодировками: 

желтый - для инфицированных отходов и 

острых, колющих предметов;  

черный - для неинфицированных 

(неопасных, бытовых) отходов.  

Руководители и 

сотрудники 

медицинских 

учреждений 

Члены бригады по 

вакцинации  
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1. Все флаконы (использованные/пустые, 

неиспользованные и частично использованные), 

должны быть возвращены в центральный пункт 

распределения вакцины (соблюдая все принципы 

холодовой цепи»).  

2. Заполненная и подписанная учетная форма, 

должна быть отправлена вместе с контейнером для 

вакцины.  

3. НЕЛЬЗЯ выбрасывать использованные 

шприцы, иглы или безопасные контейнеры в 

обычный мусоросборник.  

4. Тара для сбора общих неопасных отходов не 

имеет никакой маркировки, но в нее вкладывается 

одноразовый пластиковый пакет черного цвета. 

5. Емкости с контаминированными отходами 

должны храниться в пункте вакцинации не более 

48 часов, в безопасном месте. 

6. Упаковка обеззараженных медицинских отходов 

класса Б должна иметь маркировку, 

свидетельствующую о проведенном 

обеззараживании отходов. 

Транспортировка 

МО класса «Б» в 

пункт 

обеззараживания 

или утилизации  

 

➢ Транспортировка МО осуществляется в тех 

же емкостях, в которые они были собраны. 

➢ При транспортировке МО в пакетах, пакет 

помещают в еще один пластиковый пакет, 

завязывают его или затягивают 

пластиковым хомутом или другим 

способом. Затем проводят обработку пакета 

методом орошения дезинфицирующим 

раствором согласно инструкции. 

➢ Во время транспортировки нельзя открывать 

крышки и оставлять емкости без присмотра! 

Руководители и 

сотрудники 

медицинских 

учреждений 

Члены бригады по 

вакцинации  

 



Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане Приложение VII 

РМУЭСОМ    

 

Рекомендуемые меры по безопасной утилизации отходов при вакцинации против COVID-19 

 

139 

 

➢ При транспортировке МО классов «Б» 

внутри стационара медицинский персонал 

использует специализированные 

контейнеры с колесами. 

Правила 

безопасного 

обращения с МО 

1. НЕЛЬЗЯ утрамбовывать отходы руками! 

2. НЕЛЬЗЯ пересыпать отходы классов Б и В из 

одной емкости в другую; 

3. При работе с медицинскими отходами в пункте 

вакцинации персонал ДОЛЖЕН использовать 

средства индивидуальной защиты: хозяйственные 

перчатки, проколостойкую обувь, средства защиты 

глаз (очки), защитную одежду или фартуки. 

4. После снятия перчаток необходимо проводить 

гигиеническую обработку рук (мытье или 

антисептику рук). 

5. Немедленно ставить в известность 

руководителя МУ в случае возникновения 

аварийных ситуаций (разлив или россыпь опасных 

медицинских отходов). 

6. Для временного хранения отходов класса «Б», в 

МУ должно быть выделено отдельное помещение - 

«комната временного хранения медицинских 

отходов». 

Руководители и 

сотрудники 

медицинских 

учреждений 

Члены бригады по 

вакцинации  

 

Безопасное 

уничтожение МО 

после 

вакцинации 

1. Полные контейнеры должны быть сожжены в 

небольших количествах путем открытого 

сжигания в огороженной яме на уровне МУ или 

отправлены в Центральный пункт для их 

уничтожения. 

2. Химическая дезинфекция МО должна 

проводиться в соответствии с существующими 

нормативными документами МЗСЗН РТ (СанПиН 

2.1.7.020-09 и МУ 3.5.5. 028-10). 

Руководители и 

сотрудники 

медицинских 

учреждений 

Члены бригады по 

вакцинации  
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3. МО (кроме остро-колющих предметов) после 

обработки химическими методами (химическая 

дезинфекция) удаляются в специализированные 

ямы для сжигания и захоронения в соответствие 

нормативными документами МЗСЗН РТ (СанПиН 

2.1.7.020-09 и МУ 3.5.5. 028-10). 

Обучение Все сотрудники, участвующие во внедрении новой 

вакцины и предоставлении услуг по вакцинации, 

будут обучены использованию недавно 

разработанных Стандартных операционных 

процедур (СОП) по обращению с отходами в 

соответствии с последними руководящими 

принципами по управлению отходами 

иммунизации, принятыми Правительством 

Таджикистана. 

МЗСЗН РТ, ГРП 
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Приложение VIII - Руководство по внедрению вакцин и развёртыванию вакцинации 

Краткое содержание  
 

В этом Руководстве по распределению вакцин и проведению вакцинации описаны планы по 

поставке, закупке и распределению вакцины, и мониторингу вакцинации от COVID-19 в 

Таджикистане, а также планы по поддержке этих усилий в рамках Проекта Всемирного банка по 

экстренному реагированию на Коронавирусную инфекцию COVID-19 в Республике Таджикистан 

(ТЕС-19). Его цель - обеспечить последовательность, прозрачность и подотчетность тех, кто 

участвует в управлении и реализации закупок и поставок вакцины от COVID-19 в рамках Проекта 

TEC-19. 

Принятие данного руководства является условием вступления в силу Дополнительного 

финансирования Проекта TEC-19 наряду с принятием Рамочной модели управления 

экологическими и социальными охранными мерами. Руководство можно использовать в 

качестве методического документа на разных уровнях закупки, распределения и доставки 

вакцин. 

 

Финансируемый Всемирным банком, Проект экстренного реагирования 
на Коронавирусную инфекцию COVID-19 в Республике Таджикистан  
Финансируемый Всемирным банком, Проект экстренного реагирования на Коронавирусную 

инфекцию COVID-19 в Республике Таджикистан (TEC-19) - это инвестиционный проект по линии 

экстренного реагированию на общую сумму 11.3 миллионов долларов США, изначально 

одобренный Советом директоров Всемирного банка 2 апреля 2020 года. Первоначальный проект 

финансируется за счет гранта Международной ассоциации развития (МАР). Основная цель TEC-

19 заключается в готовности и реагированию на пандемию COVID-19 в Республике Таджикистан. 

Проект TEC-19 был одним из первых проектов в поддержку мерам реагирования Правительства 

Республики Таджикистан на пандемию COVID-19, который включал техническую помощь для 

реализации Национального плана реагирования на чрезвычайные ситуации, принятого в марте 

2020 года. Проект TEC-19 был подготовлен в рамках в рамках Стратегической программы 

Всемирного банка по готовности и реагирования на угрозу COVID-19. Проект экстренного 

реагирования на Коронавирусную инфекцию COVID-19 в Таджикистане включает 4 компонента: 

(i) Усиление потенциала отделений реанимации и интенсивной терапии; (ii) Многоотраслевое 

планирование мер реагирования и обеспечение готовности общества; (iii) Оказание временной 

социальной поддержки уязвимым домохозяйствам; и (iv) Реализация и мониторинг проекта.  
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В ответ на острую потребность в вакцинах против COVID-19, 11 февраля 2021 года Совет 

директоров Всемирного банка одобрил Первое Дополнительное финансирование (1-ДФ) - в 

размере 8.63 миллиона долларов США - для Проекта TEC-19. Дополнительное финансирование 

также финансируется за счет гранта МАР в размере 8.63 миллиона долларов США. 1-ДФ было 

подготовлено для предоставления критически важного финансирования для закупки вакцин 

против COVID-19 и их внедрения, а также проведения связанных с вакцинацией мероприятий, 

при этом 8 миллионов долларов США будут доступны для закупки вакцины и 350 000 долларов 

США будут доступны для укрепления национальной системы иммунизации, включая инвестиции 

в управление цепочкой поставок, мониторинг побочных эффектов после иммунизации (ПППИ) и 

мониторинг внедрения вакцины. Дополнительное финансирование подразумевает продление 

даты закрытия Проекта - с 1 декабря 2021 года до 31 июля 2022 года, чтобы предоставить 

достаточно времени для реализации дополнительных мероприятий.  

1-ДФ для проекта TEC-19 согласуется с Национальным планом реагирования при чрезвычайной 

ситуации в связи с Коронавирусной инфекцией COVID-19 в Республике Таджикистан, а также 

Национальному плану готовности к иммунизации от COVID-19 и Национальному плану по 

внедрению вакцины и проведению вакцинации от COVID-19.  

Проект состоит из четырех компонентов:  

1. Усиление потенциала отделений реанимации и интенсивной терапии; 

2. Многоотраслевое планирование мер реагирования и обеспечение готовности общества; 

3. Оказание временной социальной поддержки уязвимым домохозяйствам; 

4. Реализация и мониторинг проекта.  

Компонент 1: [Усиление потенциала отделений реанимации и интенсивной терапии: 

финансирование по линии Первоначального проекта - 6.3 миллионов долларов США; 

финансирование по линии 1-ДФ -  8.3 миллионов долларов США (Общее финансирование 

компонента 12.6 миллионов долларов США, из которых все 12.6 миллионов - это грант 

МАР)]. В рамках данного компонента будет оказана поддержка усилиям Правительства РТ в 

клиническом введении тяжелых форм заболевания Коронавирусной инфекцией. В частности, в 

рамках данного компонента будут профинансированы мероприятия по закупке и установке 

оборудования для отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и обучение персонала 

ОРИТ использованию такого оборудования. Кроме того, будут закуплены средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала ОРИТ и основных расходных материалов 

(лекарства, шприцы и т.д.) для 10 ЛПУ по всей стране. Также будет профинансированы малые 

ремонтные работы, чтобы гарантировать, что отделения реанимации и интенсивной терапии в 

отобранных ЛПУ смогли разместить оборудование, приобретенное в рамках Проекта.  
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ДФ профинансирует закупку и поставку первоначальной партии вакцин против COVID-19, 

которые имеют заслуживающее доверия одобрение в отношении безопасности и 

эффективности.37 1-ДФ также покроет расходы, связанные с транспортировкой вакцины, а также 

логистические расходы и закупку вспомогательных материалов, таких как шприцы, безопасные 

контейнеры для утилизации острых предметов и СИЗ, для первоначальной партии вакцины, 

охватывающей 20 процентов населения Таджикистана, так как эти расходы не покрываются со 

стороны COVAX. Наконец, оставшееся увеличенное ассигнование, дополнительно 

перераспределенное для нужд этого компонента в рамках ДФ, пойдет на финансирование 

элементов общего укрепления национальной системы иммунизации и управленческого 

потенциала, включая обеспечение ИТ-поддержки для развертывания системы электронного 

управления поставками, адаптацию и развертывание система для отслеживания ПППИ и 

внедрения реестра пациентов. Финансирование Всемирного банка для укрепления систем 

иммунизации и внедрения вакцины против COVID-19 будет предназначено для потребностей в 

вакцинах, которые соответствуют нормативным стандартам Банка. ДФ также будет 

поддерживать укрепление институциональной базы для обеспечения безопасного и 

эффективного внедрения вакцин, включая поддержку в разработке и / или корректировке 

национальных мер политики, касающейся приоритизации распределения вакцин, нормативных 

стандартов вакцинации (иммунизации), стандартов и протоколов, касающихся управления 

запасами, хранения, логистики, обучения и развёртывания механизмов обратной связи с 

бенефициарами. 

Компонент 2: [Многоотраслевое планирование мер реагирования и обеспечение готовности 

общества - финансирование по линии Первоначального проекта - 1 миллион долларов 

США; финансирование по линии 1-ДФ - 180 000 долларов (Общее финансирование 

компонента 1.18 миллионов долларов США, из которых все 1.18 миллионов - это грант 

МАР)]. Проект продолжит оказывать поддержку в наращивании потенциала МЗСЗН, включая 

финансирование контрактов Советника по стратегическому реагированию в экстренных 

ситуациях, сотрудника по взаимодействию с партнерами /стратегическому взаимодействию и 

других консультантов, которые будут оказывать поддержку МЗСЗН. Проект также продолжит 

выделять средства на обучение средств массовой информации и оказания финансовой поддержки 

пресс-центру МЗСЗН, национальной горячей линии и Республиканскому центру формирования 

здорового образа жизни для проведения информационно-разъяснительных мероприятий в связи 

с пандемией COVID-19. Основываясь на успехе национальной кампании по COVID-19, 

финансируемой Первоначальным проектом, включая поддержку горячих линий, механизмы 

распространения СМС-сообщений, обучение СМИ и гражданского общества вопросам 

информационного взаимодействия, 1-ДФ расширит сферу своей деятельности и информацию и 

 
37 На основании самых последних прогнозов ожидается, что глобальных поставок вакцины против COVID-19 будет достаточно только для 
вакцинации около 20 процентов населения Таджикистана до конца 2021 года. Вот почему, основываясь на обсуждениях с Правительством 
РТ, ДФ сосредоточено на этой первой партии вакцин против COVID-19.  
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сообщения, связанные с вакцинацией против COVID-19. Дополнительные информационно-

разъяснительные кампании, финансируемые предполагаемым 1-ДФ, будут включать 

информацию о самой вакцине, информацию о государственных стратегиях и планах вакцинации, 

с особым акцентом на предотвращение и снижение потенциальных рисков, связанных с 

нерешительностью в отношении вакцины.  

Компонент 3: [Оказание временной социальной поддержки уязвимым домохозяйствам - 

финансирование по линии Первоначального проекта - 3 миллиона долларов США; 

финансирование по линии 1-ДФ - 0 долларов (Общее финансирование компонента 3 

миллиона долларов США, из которых все 3 миллиона - это грант МАР)]. Предоставление 

единовременных экстренных денежных трансфертам бенефициарам, определенным в рамках 

Первоначального проекта, и предоставление сопутствующих мер - сообщений об оптимальном 

питании и стимулировании развития детей младшего возраста - будет продолжено в соответствии 

с утвержденным графиком. Никаких изменений для этого Компонента в рамках 1-ДФ не 

предвидеться.  

Компонент 4: [Реализация и мониторинг проекта - финансирование по линии 

Первоначального проекта - 1 миллион долларов США; финансирование по линии 1-ДФ - 

150 000 долларов (Общее финансирование компонента 1.15 миллионов долларов США, из 

которых все 1.15 миллионов - это грант МАР)]. Первоначальный проект продолжит 

финансировать деятельность ГРП, включая зарплату персонала и операционные расходы, 

необходимые учебные мероприятия и оборудование, поддержку в области закупок, финансового 

менеджмента, управления экологическими и социальными рисками, а также деятельность по 

мониторингу и оценке (МиО) и отчетности. 1-ДФ профинансирует операционные расходы ГРП, 

включая продление контрактов с персоналом ГРП на дополнительный период времени, 

охватываемый 1-ДФ, а также расходы на закупку услуг консультантов (на короткий срок), 

обладающих опытом, связанным с проведением вакцинации.  

Второе дополнительное финансирование (2-ДФ) в объеме 12.57 млн долларов США было 

также одобрено Советом директоров Всемирного банка 11 февраля 2021 года. Цель 2-ДФ - 

предоставить поддержку для поставки кислородных станций, вакцин против кори, 

эпидемического паротита и краснухи (КПК) и расширить программу экстренных денежных 

трансфертов в связи с пандемией COVID-19. Описание 2-ДФ приведено в отдельном Проектном 

документе, и его реализация не рассматривается в данном Руководстве. 

 

Далее приведены основные индикаторы конечных результатов в рамках Проекта:  
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- Количество коек в полностью оснащенных и функционирующих отделениях реанимации 

и интенсивной терапии (ОРИТ), финансируемые проектом (количество); 

- Количество медицинского персонала, обученного готовности и реагированию на COVID-

19 в рамках проекта (количество); 

- Процент вакцинированного населения, который включен в целевые первоочередные 

группы населения, определенные в Национальном плане [с разбивкой по полу]; 

- Количество уязвимых домохозяйств, получивших адресную денежную помощь, 

финансируемой в рамках Проекта. 

Также в рамках Проекта предусмотрены следующие девять промежуточных индикаторов:  

- Количество единиц СИЗ, закупленных в рамках Проекта (количество); 

- Количество единиц ИВЛ, закупленных в рамках Проекта (количество); 

- Количество наборов для тестирования на COVID -19, закупленных в рамках Проекта 

(количество); 

- Количество обученных в рамках Проекта волонтеров из числа жителей сообщества 

(количество) 

- Количество журналистов, прошедших обучение в рамках Проекта, которые сообщают, что 

учебные мероприятия эффективно повысили их способность делиться официальной 

информацией и собирать отзывы бенефициаров (количество); 

- Бенефициары программы социальной защиты - безусловные денежные трансферты 

(количество) (ИКП, Количество); 

- Процент жалоб, рассмотренных в течение времени, указанного в Операционном 

руководстве по Проекту (в процентах); 

- Полугодовые отчеты по мониторингу проекта, содержат раздел с отзывами от 

гражданского общества и отчеты о предпринятых действиях, которые будут обнародованы 

(да / нет). 
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Справочная информация: COVID-19 в Таджикистане  

30 апреля 2020 года Таджикистан сообщил о первом подтвержденном случае COVID-19 в стране, 

став предпоследней страной в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА), сделавшей это. Было 

официально заявлено о пятнадцати случаях, и в течение нескольких недель общее количество 

случаев возросло до нескольких тысяч, при этом пик заболеваемости пришелся на конец мая.38 

По состоянию на 12 апреля 2021 года по официальным данным сообщается, что в стране 13 308 

человек сдали положительный результат на COVID-19, и от самого заболевания умерло 90 

человек. Это приравняется приблизительной частоте возникновения заболевания 139.5 случаев 

на 100 000 населения и коэффициент смертности 9 на 1 000 000 населения. 

Вакцинация — это наиболее многообещающее решение для обеспечения коллективного 

иммунитета к этому заболевания и ликвидации эпидемии в Таджикистане. Недавно 

опубликованные результаты испытаний по крайней мере пяти вакцин 39 , 40 , включая вакцину 

ChAdOx1 Оксфордского университета под брендовым названием AstraZeneca, показывают, что 

они безопасны и вызывают желаемый иммунный ответ. 4 вакцины были одобрены или получили 

разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях, по крайней мере, одного регуляторного 

органа со строгими требованиями (РОСТ), при этом двадцать три из них проходят 

крупномасштабные клинические исследования III фазы. Лицензия ВОЗ в отношении средств для 

использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) была выдана трем вакцинам (Pfizer-BioNTech и 

AstraZeneca SII и Johnson & Johnson), и ожидается, что 3 других вакцины будут рассмотрены для 

внесения в реестр EUL ко второму кварталу 2021 года. Параллельно с клиническими 

исследованиями вакцин, глобальные производственные мощности предусматривают 

производство миллиардов доз вакцин, которые планируется распространить по всему миру в 2021 

году. 

Ликвидации пандемии посредством вакцинации является приоритетной задачей Правительства 

Республики Таджикистан. Президент Таджикистана учредил Республиканский штаб по 

профилактике распространения COVID-19, под председательством премьер-министра. 

Республиканский штаб координирует все аспекты мер реагирования Правительства. Что касается 

вакцинации, то в ноябре 2020 года41 приказом Министра здравоохранения и социальной защиты 

населения была учреждена техническая рабочая группа по внедрению вакцин и проведении 

вакцинации против COVID-19. В координации с соответствующими государственными 

министерствами и ведомствами ТРГ несёт ответственность за планирование и внедрение вакцин 

против COVID-19 на территории страны.  

 
38 Пик совокупной заболеваемости в размере 407 случаев был зарегистрирован 19 мая 2020 года. С тех пор ежедневное регистрируемое количество случаев 
заболевания снизилось и в настоящее время составляет около 90 случаев в день, при этом пока не сообщается о «второй волне» пандемии. 
39 Фолегатти П., Эвер К., Алей П., Ангус Б., Беккер С. и др. 2020. Безопасность и иммуногенность вакцины ChAdOx1 nCoV-19 против вируса SARS-CoV-2: 
предварительный отчет по итогам 1/2 фазы клинических исследований, на основе простого слепого, рандомизированного контролируемого исследования. 
Еженедельный рецензируемый общий медицинский журнал “Ланцет” 396 (10249): 467-478. 
40 Фенг З., Гуан Х., Ли, Ю Хуан Дж., Джиан Т. и др., 2020. Иммуногенность и безопасность рекомбинантной вакцины против COVID-19 с вектором аденовируса 
5-го типа у здоровых взрослых в возрасте 18 лет и старше: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование - Фаза 2. журнал 
“Ланцет” 396 (10249): 479-488. 
41 Приказ № 902 Министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан от 11.12.2020 
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Институциональные механизмы для Дополнительного финансирования 
Проекта ТЕС-19  
 

Ключевые институциональные механизмы, определяющие роли и обязанности по реализации 

Проекта TEC-19 AF1, обеспечивающие доступный и равноправный доступ к вакцинам COVID-

19 в Таджикистане, были приняты следующим образом:  

▪ 2 февраля 2020 года Правительство РТ уполномочило Министерство здравоохранения и 

социальной защиты населения (МЗСЗН) обеспечить первоначальную координацию мер 

реагирования на вспышку COVID-19. 18 марта 2020 года Правительство РТ учредило 

Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мероприятий в связи с 

COVID-19 под председательством премьер-министра. 19 марта был утвержден 

Стратегический план по обеспечению готовности и реагирования на COVID-19 (СПГР). 

 

▪ МЗСЗН - ведущее ведомство, ответственное за реализацию Проекта экстренного 

реагирования на Коронавирусную инфекцию COVID-19 в Республике Таджикистан (TEC-

19). В качестве Директора проекта, Министр здравоохранения и социальной защиты 

населения несет ответственность и осуществляет надзор за общим управлением проектом, 

чтобы обеспечить использование ресурсов проекта в соответствии с бюджетом и 

достижение целей TEC-19. Первый заместитель министра здравоохранения и социальной 

защиты населения, который является Координатором проекта, несёт ответственность за 

ежедневную координацию и надзор за деятельностью Проекта. 

 

▪ Республиканский центр иммунопрофилактики (РЦИП) является государственным 

учреждением в структуре МЗСЗН, ответственным за управление и реализацию 

Национальной программы иммунизации (НИП). Планирование вакцинации, закупка 

вакцин и их поставка, и мониторинг охвата, разработка национальных мер политики, 

кураторская поддержка и надзор за заболеваниями, предупреждаемыми с помощью 

вакцин, осуществляются со стороны РЦИП посредством 6 областных и 65 районных 

центров иммунопрофилактики. Согласно стратегии, разработанной Правительством для 

внедрения вакцины против COVID-19, введение вакцины COVID-19 будет осуществляться 

поставщиками услуг плановой иммунизации - медицинскими работниками, имеющими 

значительный опыт проведения кампаний по иммунизации.  

 

▪ В ноябре 2020 года указом Министра была создана Техническая рабочая группа (ТРГ), 

которой поручено координировать и контролировать оценку готовности к вакцинации 

против COVID-19, подготовку и реализацию плана вакцинации против COVID-19, а также 

разработку мер политики и руководящих принципов, необходимых для развертывания 

программы вакцинации против COVID-19 в стране. В ТРГ входят представители 

Национальной технической консультативной группы по иммунизации (НТКГИ), 

заместители министра здравоохранения и социальной защиты населения, представители 

Службы государственного  санитарно-эпидемиологического надзора (СГСЭН), Службы 

государственного надзора за медицинской деятельностью и социальной защитой 
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населения, ГУ "Республиканский центр формирования здорового образа жизни", ГУ 

"Республиканский центр медицинской статистики и информации", представители 

международных партнеров по развитию, такие как АБР, Фонд Ага Хана, ЮНИСЕФ, 

Всемирный банк и ВОЗ.  

 

▪ Функционирует Межведомственный координационный комитет (МКК), который 

занимается надзором и поддержкой национальных усилий по укреплению служб 

иммунизации. 

 

▪ Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (НТКГИ) была 

создана в 2016 году приказом МЗСЗН для предоставления научных рекомендаций по мерам 

политики и практикам иммунизации и технического надзора за иммунизацией. 

 

▪ Государственный регуляторный орган (ГРО) выполняет основные регулирующие 

функции в отношении вакцин, закупаемых ООН, то есть выдачу разрешений на 

медицинское применение препарата/ лицензирование и пост-маркетинговый надзор / 

ПППИ, включая координацию между ГРО, санитарно-эпидемиологическими службами и 

органами по распределению вакцин. 

 

▪ Служба государственного санитарно-эпидемиологического надзора (СГСЭН) 

совместно с РЦИП и Службой государственного надзора за медицинской 

деятельностью и социальной защитой населения несут ответственность за 

расследование ПППИ и эпиднадзор за инфекционными заболеваниями с принятием 

дальнейших решений относительно расследования и принятия профилактических и 

противоэпидемических мер. 

 

▪ Учреждения первичной медико-санитарной помощи, связанные со службами 

вакцинации, проводят вакцинацию среди целевых групп населения. 

 

▪ Республиканский центр формирования здорового образа жизни и РЦИП совместно 

работают над информированием о рисках и привлечением общественности. 

 

▪ ГАВИ, альянс по вакцинам (Гави), через COVAX-ПОБЗ организует финансирование 

вакцин и переговоры с производителями. 

 

▪ Отдел снабжения ЮНИСЕФ координирует закупку вакцины. 

 

▪ ВОЗ оказывает Таджикистану необходимую техническую и оперативную поддержку в 

реализации Национальной программы иммунизации. 
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Поставка вакцины против COVID-19  
 

CCOVAX, вероятно, будет основным источником вакцин COVID-19 для Республики 

Таджикистан. На основе последних переговоров между Правительством и ГАВИ, ожидается, что 

COVAX предоставит вакцину для 20 процентов населения Таджикистана в 2021 году. COVAX 

полностью субсидирует вакцину для 16 процентов населения и вакцины для оставшихся 4 

процентов населения будут доступны Правительству по низким ценам, согласованным между 

COVAX и производителями вакцин. Всемирный банк предоставит финансирование для закупки 

вакцины для оставшихся четырех процентов населения, не полностью субсидируемых со стороны 

COVAX. Вакцина будет закупаться по низким ценам, согласованным между COVAX и 

производителями вакцин. 42   Эти цены будут согласованы со стороны COVAX в ближайшие 

месяцы. Ожидается, что вакцина, предоставляемая через COVAX, станет доступной несколькими 

партиями в течение 2021 года. Поскольку COVAX имеет несколько вакцин в своем портфеле, 

возможно, что в Таджикистане будет предоставлено более одного типа вакцины, в зависимости 

от наличия. COVAX заявила о своей приверженности минимизации количества типов вакцин, 

поставляемых в каждую страну. 

Фонд COVAX - это механизм, с помощью которого объединяются спрос и ресурсы для 

поддержки доступности и равного доступа к вакцинам COVID-19 для всех стран. В рамках 

механизма была создана «ГАВИ COVAX-ПОБЗ» (также именуемая «ПОБЗ»), чтобы позволить 

ГАВИ закупать вакцины для 92 правомочных (отвечающих критериям) стран с низким уровнем 

дохода. COVAX-ПОБЗ помогает обеспечить, чтобы страны, отвечающие критериям COVAX-

ПОБЗ, могли подавать заявки в COVAX и иметь через него доступ к вакцинам. Ожидается, что 

остальные страны, не охваченные ГАВИ COVAX-ПОБЗ (также называемые 

самофинансируемыми субъектами), полностью само-финансируют свое участие в деятельности 

COVAX.  

26 февраля COVAX объявил, что Таджикистану выделено 624 000 доз вакцин ChAdOx1 

AstraZeneca / Оксфордского университета, производимой Индийским институтом сыворотки, а 

сама вакцина, 15 февраля получила Лицензию ВОЗ в отношении средств для использования в 

чрезвычайных ситуациях. При двух дозах вакцины на человека это будет достаточно для охвата 

3,8% населения при условии, что не будет порчи вакцины. Первоначальные 30% (192 000 доз) 

были доставлены 8 марта 2021 года, а поставка оставшихся 70% (432000 доз) ожидается в течение 

июля 2021 года. 

Вакцина ChAdOx1 от AstraZeneca / Оксфордского университета была введена примерно 24 000 

человек в возрасте 18 лет и старше в ходе четырех текущих клинических испытаний в 

 
42 Финансирование по линии ДФ не будет использовано для обеспечения участия Таджикистана в COVAX-ПОБЗ. 
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Великобритании, Бразилии и Южной Африке. Первоначальные результаты показывают, что у 

тех, кто получил вакцину, частота заболевания COVID-19 снижается на 63,1%, если вводить 2 

дозы вакцины с интервалом в 28 дней 43  (см. Таблица №1). Вакцина AstraZeneca ChAdOx1 

получила разрешение на использование в экстренных случаях - для вакцинации людей старше 18 

лет - рядом Регуляторных органов со строгими требованиями, включая Австралию, Канаду, 

Европейский Союз и Соединенное Королевство. 15 февраля вакцина получила Лицензию ВОЗ в 

отношении средств для использования в чрезвычайных ситуациях, и, таким образом, разрешена 

для распространения через механизм COVAX. 

По плану COVAX, вакцина AstraZeneca, производства Индийского института сыворотки 

[COVISHIELD ™, ChAdOx1 nCoV-19 Corona Virus Vaccine (Рекомбинантная)], будет доставлена 

в ампуле с маркировкой на английском языке в картонной упаковке, по 10 доз на одну ампулу. 

Таджикистан также получит соответствующее количество самоблокирующихся шприцов  (0.5 

мл) от отдела снабжения ЮНИСЕФ, а также иглы 23-го калибра диаметром 1 дюйм для 

внутримышечных инъекций. Рекомендуемый срок хранения вакцины в настоящее время 

составляет 6 месяцев, хотя это консервативная оценка и срок хранения может возрасти. Вакцину 

необходимо хранить при температуре от 2 до 8 градусов тепла по Цельсию. Ампулы необходимо 

использовать в течение 6 часов после вскрытия. Согласно временной рекомендации 

Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ (СКГЭ) от 11 февраля 2021 г., вакцина 

AstraZeneca может использоваться у людей в возрасте 18 лет и старше по следующей схеме - 2 

дозы (каждая по 0.5 мл) с рекомендуемым интервалом от 8 до 12 недель между дозами. Для 

вакцины не требуется разбавитель (раствор для смешивания) и шприцы для смешивания. Полную 

информацию о продукте можно найти на сайте ВОЗ на английском и русском языках44. 

Таблица №1: Вакцины против COVID-19 и вакцины-кандидаты, которые могут быть 

доступны в Таджикистане через механизм COVAX в 2021 году (по состоянию на 12 апреля 

2021 года) 

Вакцина Производитель График Условия 

хранения 

Регуляторный 

статус 

Планируемая 

доставка в 

Таджикистан 

AstraZeneca Институт 

сыворотки 

Индии (Индия) 

2 дозы, с 

интервалом 

1-3 месяца 

2-80C  Получена 

лицензия ВОЗ 

в отношении 

средств для 

использования 

192 000 доз по 

состоянию на 8 

марта 2021 г. 

 
43 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949772/UKPAR_COVID_19_Vaccine_AstraZen
eca_05.01.2021.pdf 
44 https://www.who.int/publications/m/item/chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine 
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в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Приблизительно 

432 000 доз к 

концу мая 2021 

г. 

Novavax  - 2 дозы 2-80C На 

рассмотрении 

Решение о 

выделении 

Таджикистану 

будет принято 

после 

утверждения 

регулирующими 

органами 

Johnson & 

Johnson 

- 1 доза 2-80C Получена 

лицензия ВОЗ 

в отношении 

средств для 

использования 

в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Решение о 

выделении еще 

не принято 

Sanofi/GSK  - 2 дозы 2-80C Ожидает 

результатов 

испытаний, 4 

квартал 2021 г. 

Решение о 

выделении 

Таджикистану 

будет принято 

после 

утверждения 

регулирующими 

органами 

Ниже перечислены другие вакцины, которые могут стать доступными для Таджикистана в 

ближайшие несколько месяцев, но в настоящее время не поставляются по линии COVAX. По 

состоянию на 2 апреля эти вакцины не соответствуют критериям Всемирного банка в отношении 

приемлемости вакцин45 и не имеют права на прямую поддержку со стороны 1-ДФ для Проекта 

TEC-19: 

 
45 “«Критерии приемлемости вакцины» означает, что вакцина от COVID-19, закупаемая в рамках Проекта: (a) была одобрена тремя регуляторными органами 
со строгими требованиями (включая Лицензию ВОЗ на использование в чрезвычайных ситуациях) в двух регионах; или (b) прошел предварительную 
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Вакцина Производитель График Условия 

хранения 

Регуляторный 

статус 

Планируемая 

доставка в 

Таджикистан 

Sinovac - 2 дозы, с 

интервалом 

от 14 до 28 

дней 

2-80C В процессе 

получения 

лицензии ВОЗ 

в отношении 

средств для 

использования 

в 

чрезвычайных 

ситуациях 

К началу 

марта 

возможно 

получение 

150 000 доз 

Спутник 

(Институт 

Гамалеи) 

- 2 дозы, с 

интервалом 

в 21 день 

2-80C В процессе 

получения 

лицензии ВОЗ 

в отношении 

средств для 

использования 

в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Закупка вакцин  

 

Вакцины, гарантированные COVAX - полностью субсидируемые и предлагаемые по договорным 

ценам - будут закупаться через Отдел снабжения ЮНИСЕФ, который является агентом COVAX 

по закупкам. Согласно соглашению с COVAX, Правительство не должно платить никаких сборов 

за первоначальную партию вакцин -  ориентировочно 624 000 дозы. COVAX будет поставлять 

вакцину в ампулах, а также сопутствующие иглы, шприцы и контейнеры для безопасной 

утилизации острых предметов. Транспортные расходы по доставке от производителя в 

Таджикистан также покрываются за счёт COVAX. Другие расходные материалы, необходимые 

для ведения вакцины, такие как СИЗ, не будут поставляться и должны быть закуплены 

 
квалификацию ВОЗ одобрение со стороны одного регуляторного органа со строгими требованиями (включая Лицензию ВОЗ на использование в 
чрезвычайных ситуациях); или (c) отвечает таким другим критериям, которые могут быть согласованы в письменной форме между Получателем и 
Ассоциацией. 
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государством. Финансирование Всемирного банка в рамках 1-ДФ для Проекта TEC-19 

предназначено для покрытия этих затрат.  

Иллюстрация 1: Сроки до первого распределения вакцины. Источник: COVAX, февраль 

2021 г. (глобальный охват) 

 

Вакцина AstraZeneca / SII была одобрена ВОЗ и регулирующим органом Таджикистана, и первая 

партия вакцин уже поступила в Таджикистан. В отношении любой другой вакцины от COVID-19, 

перед её отгрузкой в Таджикистан необходимо выполнить ряд шагов. Со стороны 

международных партнеров - ВОЗ должна выдать разрешение на использование вакцины в 

экстренных случаях, а необходимое количество доз вакцин должно быть доступно у 

производителя вакцины. Со стороны Правительства РТ необходимо заполнить и отправить в 

COVAX: 1) подписанный национальный план по внедрению вакцины и проведению вакцинации; 

2) свидетельство об одобрении вакцины государственным регулирующим органом; 3) 

разрешение на ввоз вакцины в страну; 4) Заполненное и подписанное Приложение B к форме 

заявки на получение вакцины от COVAX; и 5) Подтверждающая информация о завершении 

окончательной проверки перед транспортировкой вакцины, вместе с COVAX.  

a) Национальный план по внедрению вакцины и проведению вакцинации: При 

поддержке Всемирного банка, ГАВИ, ЮНИЕСФ, ВОЗ и других партнеров по развитию 

Правительство РТ приступило к оценке собственной готовности развернуть программу 

вакцинации против COVID-19. Оценка показала, что, хотя Таджикистан все еще находится 

на ранних этапах планирования распределения вакцины против COVID-19, многие важные 

элементы уже развёрнуты. По итогам оценки Правительством РТ создана техническая 

рабочая группа (ТРГ) под эгидой МЗСЗН для руководства деятельности по разработке 

Национального планом по внедрению вакцины и проведению вакцинации от 

Коронавирусной инфекции в Республике Таджикистан. Это легло в основу Национального 

плана по внедрению вакцины и проведению вакцинации от COVID-19 в Республике 
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Таджикистане (НПВВ). После раундов экспертной оценки НПВВ был завершен и 

представлен COVAX 9 февраля 2021 года.  

 

b) Одобрение компетентных органов: Одобрение всех новых фармацевтических продуктов, 

основанные на их требованиях к качеству, эффективности и безопасности, возложено на 

Правительство Республики Таджикистан в соответствии с Законом Республики 

Таджикистан "О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности" (№ 39 от 6 

августа 2001 года). Служба государственного надзора за фармацевтической деятельностью 

Республики Таджикистан несёт ответственность за доступ на рынок и сертификацию 

новых фармацевтических продуктов. Служба организована надлежащим образом и 

регулярно утверждает новые вакцины. Далее, в соответствии с Законом производство, 

маркетинг и использование лекарственных средств и предметов медицинского назначения 

на территории Таджикистана осуществляется после их государственной регистрации в 

соответствии с процедурами, установленными Министерством здравоохранения и 

социальной защиты населения РТ. Лекарственные средства и иммунобиологические 

субстанции подлежат обязательной сертификации на основании их соответствия 

требованиям качества, эффективности и безопасности в порядке, определяемом 

Республикой Таджикистан. Служба государственного надзора за фармацевтической 

деятельностью Республики Таджикистан в настоящее время рассматривает конкретные 

критерии лицензирования вакцин, субсидируемых по линии COVAX. Вакцина, 

финансируемая в рамках предлагаемого 1-ДФ, должна будет соответствовать пороговому 

значению Банка для получения ресурсов МБРР / МАР на закупку вакцины: (i) одобрение 

трех регуляторных органов со строгими требованиями в двух регионах, или (ii) 

предварительная квалификацию ВОЗ и одобрение со стороны одного регуляторного органа 

со строгими требованиями46. Исходя из предположения, что первая партия вакцин будут 

закупаться через COVAX, Правительство РТ приводит свои нормативные критерии в 

соответствие с рекомендованными COVAX (например, предварительная квалификация 

ВОЗ или в исключительных случаях, как минимум, наличие лицензии / разрешения от 

РОСТ). 

 

c) Разрешение на импорт вакцин: В соответствии с положениями и условиями COVAX, 

Таджикистан несет ответственность за получение необходимых одобрений й разрешений 

на импорт вакцин против COVID-19 и сопутствующих материалов. Разрешения на ввоз 

первой партии вакцин, вероятно, вакцины AstraZeneca, необходимо будет предоставить до 

отгрузки вакцины. Разрешение было представлено для вакцины AstraZeneca. 

 
46 Правовое примечание: соответствие критериям приемлемости вакцин Всемирного банка (VAC) требуется для всех вакцин от COVID-19, финансируемых в 

рамках Проекта. VAC не является одобрением, подтверждением или одобрением Банком безопасности или эффективности вакцины от COVID-19, закупаемой 

в рамках Проекта. Соответствующие регулирующие органы Таджикистана несут ответственность за проведение своей собственной нормативной, технической 

и комплексной оценки безопасности и эффективности вакцины (вакцин) от COVID-19, закупаемой в рамках Проекта, и несут исключительную ответственность 

за одобрение, развертывание и использование вакцины от COVID-19 в Таджикистане, закупаемой в рамках Проекта.  
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d) Подписанный документ об ущербе/защите от ответственности (Приложение В): Как 

подробно описано в Положениях и условиях COVAX, Таджикистану необходимо 

предоставить защиты от ответственности соответствующему производителю вакцины (в 

случае Таджикистана, в первую очередь, это, вероятно, будет AstraZeneca и Институт 

сыворотки Индии) для защиты от претензий касательно ответственности за качество 

продукции, связанных с использованием или введением одобренной вакцины. То есть 

каждая страна, участвующая в программе COVAX, должна будет выплатить любые 

юридические компенсации в этом отношении производителю. Таким образом, страна 

должна будет заключить Соглашение о защите от ответственности с соответствующим 

производителем и представить его в форме приложения к части B заявки на вакцину 

COVAX. Странам необходимо будет заключить Соглашение о защите от ответственности 

с каждым производителем, поставляющим вакцины в Таджикистан посредством COVAX. 

Соглашение о защите от ответственности будет охватывать как дозы вакцины, которые 

закупаются посредством финансирования доноров, так и дозы, которые закупаются 

государством самостоятельно. 

 

Фонд COVAX также развёртывает механизм компенсации "страхования от вреда, 

наступающего без вины производителя" для предоставления компенсации лицам в 

Таджикистане, которые могут пострадать в связи серьезными нежелательными явлениями 

(СНЯ) от применения одобренной вакцины (если такая связь будет доказана). 

Компенсационная выплата, которая будет предоставлена вышеупомянутым лицам, будет 

представлять собой полное и окончательное урегулирование любых претензий (будь то к 

производителю и / или любой другой стороне, участвующей в распространении или 

применении одобренной вакцины), вытекающих из или в связи с СНЯ. Этот механизм 

компенсации будет охватывать как дозы вакцины, финансируемые донорами, так и 

финансируемые государством.  

 

В Таджикистане "Стратегия гарантии возмещения ущерба и ограждения от 

ответственности" разработана как часть Национального плана внедрения вакцин и 

проведения вакцинации. С целью обеспечения надлежащей и своевременной разработки 

необходимой нормативно-правовой базы для ограждения от ответственности по искам в 

отношении качества продукции, связанных с использованием или администрированием 

вакцины, одобренной в Таджикистане, была учреждена специальная межотраслевая 

рабочая группа, включающая экспертов из МЗСЗН, Минфина, Министерства юстиции и 

других соответствующих министерств и ведомств. Кодекс здравоохранения Республики 

Таджикистан (от 2017 года) гласит, что "Граждане имеют право на возмещение ущерба, 

причиненного их здоровью в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Это положение будет служить основным нормативным актом, регулирующим ограждение 
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от производителя от ответственности. Поскольку первоначальные вакцины будут 

закупаться посредством механизма COVAX, Правительство Республики Таджикистан 

работает над приведением своих нормативных критериев гарантии возмещения ущерба и 

ограждения от ответственности в соответствие с рекомендацией COVAX. 20 февраля 2021 

года между Правительством Таджикистана и Serum Life Sciences Ltd. (производитель 

вакцины AstraZeneca) было подписано Соглашение о защите от ответственности в рамках 

механизма COVAX.  

 

e) Окончательная проверка перед отгрузкой: Окончательная проверка проводится перед 

отгрузкой и включает контрольный перечень для обеспечения выполнения требований по 

регистрации, импортным лицензиям и возмещению убытков.  

Размещение запроса на дополнительные дозы вакцины, закупка которых финансируется 

Правительством или Всемирным банком. 

Ожидается, что к концу апреля 2021 года страны укажут количество вакцин, которые они 

хотели бы приобрести через механизм COVAX, за счет собственного финансирования или 

финансирования по линии многосторонних партнеров по развитию. Ожидается, что шаблон 

письма-запроса будет представлен со стороны COVAX в середине апреля 2021 года. За 

первоначальным факультативным обязательством, ближе к концу 2021 года последует 

юридически и финансово обязательное соглашение. Ожидается, что финансирование по линии 

1-ДФ Всемирного банка будет использовано для закупки этих дополнительных доз вакцин. 

Распределение вакцины 

Кто получит вакцину  

Вакцинирование будет проводиться в соответствии с методикой приоритезации, разработанной 

Технической рабочей группой по внедрению вакцины против COVID-19, возглавляемой 

Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана. Эта методика 

подробно описана ниже.  

1 этап вакцинации призван охватить 10 процентов населения. 

- В Первую приоритетную группу в рамках 1 Этапа (3% от общей численности 

населения) войдут все медицинские работники страны и лица от 70 лет и старше;  

- Вторая приоритетная группа в рамках 1 Этапа (7% от общей численности населения) 

охватит следующие подгруппы населения: возрастная группа от 60 до 69 лет, пациенты с 

ВИЧ, пациенты с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, туберкулёз, гипертония, 

хронические респираторные заболевания, ишемическая болезнь сердца и рак). 

2 этап вакцинации призван охватить последующие 10 процентов населения.  
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- В Первую приоритетную группу в рамках 2 Этапа (8% от общей численности 

населения) войдет возрастная группа лиц от 50 до 59 лет;  

- Вторая приоритетная группа в рамках 2 Этапа (2% от общей численности населения) 

охватит следующие подгруппы населения: лица с хроническим заболеванием почек, 

ожирением, иммунодефицитом (в том числе, после трансплантации), неврологическими 

заболеваниями, учителя – сотрудники образовательных и научных учреждений.  

В Таблице №2 ниже представлены приоритетные целевые группы и подгруппы для охвата 

вакцинацией, а также количество лиц в каждой группе. Первая партия из 192 000 вакцин AZ-SII 

прибыла в Таджикистан 8 марта 2021 года, а применение вакцины началось 23 марта 2021 года, 

начиная с медицинских работников в соответствии с Планом вакцинации. 

Согласно государственным планам по внедрению вакцины от COVID-19, после вакцинации 

первых 20% населения, вакцинация будет расширена с учётом ещё 50% населения, чтобы 

обеспечить примерно 70%-й охват вакциной от COVID-19. Решение о расширении вакцинации 

будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и наличия ресурсов. Ожидается, что 

ресурсы в рамках 1-ДФ помогут закупить дозы вакцины для достижения этих целевых 

показателей охвата вакцинацией. 

  



Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане Приложение VIII 

РМУЭСОМ Руководство по внедрению вакцин и развёртыванию вакцинации 

 

158 

 

Таблица 2: Вакцинация -целевые группы, охват, уровень порчи и количество 

необходимых доз 

Фаза Целевая группа 

Размер 

целевой 

группы 

Целевой 

охват 

Целевая 

группа для 

вакцинации/ 

чел. 

Кол-во 

доз по 

график

у 

Целевой 

уровень 

потерь 

Кол-во требуемых 

доз, включая 

потери 

1 
Работники здравоохранения        117,217  95% 

                     
111,356  

2 15% 
                                  

262,014  

1 
Возрастная группа от 70 лет и выше 180,600  95% 

                     

171,570  
2 15% 

                                  

403,694  

2 
Возрастная группа 60-69 лет 382,600  95% 

                     
363,470  

2 15% 
                                  

855,224  

2 
Пациенты с ВИЧ 9,329  95% 

                          

8,863  
2 15% 

                                     

20,853  

2 
Пациенты с сахарным диабетом          34,278  95% 

                        

32,564  
2 15% 

                                     

76,621  

2 
Пациенты с туберкулёзом 11,767  95% 

                        

11,179  
2 15% 

                                     

26,303  

2 
Гипертония        103,838  95% 

                        
98,646  

2 15% 
                                  

232,108  

2 
Хронические респираторные заболевания 110,530  95% 

                     

105,004  
2 15% 

                                  

247,067  

2 Ишемическая болезнь сердца 21,375  95% 20,306  2 15% 47,779  

2 
Рак          17,271  95% 

                        
16,407  

2 15% 
                                     

38,606  

3 
Возрастная группа 50-59 лет        717,500  95% 

                     

681,625  
2 15% 

                               

1,603,824  

3 
Хроническое почечное заболевание 28,460  95% 

                        
27,037  

2 15% 
                                     

63,616  

3 
Ожирение             3,119  95% 

                          

2,963  
2 15% 

                                       

6,972  

3 

Пациенты с иммунодефицитом, в том числе, 

после трансплантации 
700  95% 

                             

665  
2 15% 

                                       

1,565  

3 
Неврологические заболевания          43,253  95% 

                        

41,090  
2 15% 

                                     

96,683  

3 
Работники сферы образования и науки          83,825  95% 

                        
79,634  

2 15% 
                                  

187,374  

  Всего 
    1,865,662    

                  

1,772,379  
    

                               

4,170,303  

 

Источник: Национальный план по внедрению вакцины и проведению вакцинации против COVID-19, февраль 2021 г.  

 

Картирование целевых групп для проведения иммунизации в соответствии с государственной 

стратегией по внедрению вакцины от COVID-19 осуществляется при поддержке ЮНИСЕФ и 

привлечении ключевых неправительственных субъектов и общественных организаций на 

местах.47 К этим группам обратятся с просьбой определить направления, в которых они могут 

поддержать деятельность по формированию спроса. Дальнейшие шаги включают следующие 

мероприятия: 

 

• Картирование и определение целевых групп населения для 1-го и 2-го этапов внедрения 

вакцины от COVID-19; 

• Картирование НПО/ОСО (общественных организаций), действующих в недостаточно 

обслуживаемых сообществах; 

 
47 Национальный план по внедрению вакцины и проведению вакцинации против COVID-19 в Республике Таджикистан 
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• Выявление и вовлечение влиятельных лиц / лидеров в сообществах, и лиц, формирующих 

общественное мнение (религиозные лидеры и учителя в джамоатах и махаллях). 

 

Доставка вакцины в Таджикистан 

Республика Таджикистан закупает все вакцины для плановой иммунизации исключительно через 

Отдел снабжения ЮНИСЕФ. Меморандум о взаимопонимании по закупке вакцин между 

Министерством здравоохранения и социальной защиты населения РТ и ЮНИСЕФ был подписан 

30 марта 2004 года. Вакцина против COVID-19 будет включена в существующую систему закупок 

вакцин. 

Единственный порт для поставки и передачи вакцин в стране - это международный аэропорт 

Душанбе. Существует единая практика доставки вакцин для плановой иммунизации воздушным 

путем; однако в контексте пандемии COVID-19 они были доставлены в международный аэропорт 

города Ташкент (Республика Узбекистан), и доставлены на грузовиках-рефрижераторах. 

По прибытии вакцины временно хранятся в холодильной камере в международном аэропорту 

Душанбе. Ответственные сотрудники РЦИП контролируют поддержание соответствующих 

условий (холодовая цепь) в период хранения. Показания температуры регистрируются в 

стандартном журнале ЮНИСЕФ о приемке вакцины. Все партии вакцин транспортируются из 

аэропорта на национальный склад вакцин в рефрижераторах РЦИП в сопровождении 

ответственного сотрудника РЦИП. Все материалы для иммунизации (шприцы и коробки для 

утилизации острых и инфекционных предметов) доставляются в страну воздушным путем через 

международные терминалы в Душанбе и Турсунзаде. 

Распределение внутри страны 

Вакцины от COVID-19 будут распространяться в Таджикистане через структуру и цепочку 

поставок расширенной программы иммунизации, управляемой РЦИП. РЦИП имеет 1 

национальный склад вакцин в городе Душанбе, в котором есть холодильный склад с 

оборудованием холодовой цепи (ХЦ) для хранения вакцин, сухой склад для хранения материалов 

для иммунизации, 6 региональных/ областных складов и 65 городских и районных складов для 

вакцины. Семь районов, расположенных рядом с Центральным складом вакцин получают 

вакцины прямо с Центрального склада вакцин. Эта логистическая цепочка используется для 

распространения вакцин и материалов для иммунизации во все медицинские учреждения, 

отвечающие за плановую иммунизацию детей, а также за иммунизацию населения во ходе 

кампаний массовой иммунизации. 

Вакцины доставляются ежеквартально с Центрального уровня на областной уровень с помощью 

рефрижераторов. Каждый районный центр иммунизации ежемесячно забирает вакцины с 

областных складов РЦИП с использованием термоконтейнеров и соответствующих 
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транспортных средств. Медицинские учреждения ежемесячно получают вакцины от районных 

центров иммунизации (Иллюстрация №2).  

Иллюстрация 2: Система распределения вакцин внутри Таджикистана 

 

Источник: Воспроизведено по итогам инвентаризации холодовой цепи для хранения вакцин в 

Таджикистане: Оценка потребностей и план восстановления, 2017 г. 

Примечание: иммунизация также будет проводиться в отобранных ЛПУ, всего в стране будет 

развернуто 4290 пунктов иммунизации 

* Гиссар, Рудаки, Вахдат, Турсунзаде, Файзабад, Варзоб и Шахринав. 

 

Вакцины, которые, вероятно, будут доступны для Таджикистана, будут храниться в тех же 

условиях холодовой цепи, что и вакцины для плановой вакцинации (см. выше: Поставка вакцины 

от COVID-19). Как и в случае вакцин для плановой вакцинации, вакцину AstraZeneca COVID-19 

следует хранить в оригинальной картонной упаковке в холодильнике при температуре от +2 до 

+8 градусов Цельсия, а не в морозильной камере. Следует избегать воздействия прямых 

солнечных лучей и ультрафиолета. После вскрытия флаконов, вакцину необходимо использовать 

в течение 6 часов после вскрытия, если хранить их охлажденными при температуре от +2 до +8 

градусов Цельсия. Полная информация об условиях хранения вакцины AstraZeneca можно найти 

в документе48 «Все о вакцинах от COVID-19», доступном на английском и русском языках. 

Оценка потенциала холодовой цепи была проведена для оценки способности системы холодовой 

цепи хранить вакцины. Оценка показала, что существующая емкость холодовой цепи для вакцин, 

 
48 https://www.who.int/tools/covid-19-vaccine-introduction-toolkit#Vaccine%20specific%20resources 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Ftools%2Fcovid-19-vaccine-introduction-toolkit%23Vaccine%2520specific%2520resources&data=04%7C01%7Cdwu3%40worldbank.org%7C778654ab73d043febbfd08d8de40fc31%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637503718005450520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QFIKzKsLgHApsELvLgj0er5o8byWRWD5HDMwfrdczcU%3D&reserved=0
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хранящихся при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия, составляет 94,3 м3 (94 319 литров), 

что достаточно для размещения количества вакцин предусмотренного для иммунизации 3% 

населения, а еще 9 м3 (9 031 литров) потребуется для хранения вакцин для 20% населения, в том 

числе 8,3 м3 (или 8 292 литра) на центральном уровне и 0,7 м3 (или 729 литров) на районном 

уровне (см. таблицу ниже). 

Таблица №3: Доступные и необходимые мощности холодовой цепи на центральном и 

региональном уровнях (охват 20%) 

Вакцина Назначение 

мощности ХЦ 

Температура 

хранения (в 

градусах 

Цельсия) 

Доступные 

объемы 

Пробел Необходимое 

дополнительное 

оборудование 

AstraZeneca 

(AZD1222) 

Для хранения 

вакцин 

+2 +8 72 258 литров 8 292 литра 1 холодильная 

камера - 30 м3 

1 холодильная 

камера - 10 м3 

4 х холодильных 

устройства (VLS 

504A - 3 ед.; VLS 

350A – 1 ед.) 

 Для 

транспортировки и 

замораживания 

пакетов со льдом 

-15 -25 23 533 литра 7 970 литров 33 морозильных 

камеры 

(MF214 – 1 ед.; 

MF314 – 32 ед.) 

Источник: расчеты ЮНИСЕФ на основе инструмента измерения ВОЗ / ЮНИСЕФ, 2021 г., посредством Национального план 

по внедрению вакцины и проведению вакцинации против COVID-19 в Республике Таджикистан (февраль 2021 г.) 

Таблица №4: Доступные и необходимые мощности холодовой цепи на районном уровне 

(20% охвата) 

Вакцина Назначение 

мощности ХЦ 

Температура хранения (в 

градусах Цельсия)  

Доступные объемы Пробел Необходимое 

дополнительное 

оборудование 

AstraZeneca  

(AZD1222) 

Для хранения вакцин +2 +8 22 061 литр 729 литров 8 холодильных 

устройств (VLS 504A 

-2 ед.; VLS 400A -1 

ед.; VLS 300A -2 ед. 

VLS 200A – 3 ед.) 

 Для 

транспортировки и 

производства 

х/элементов 

-15 -25 9 058 литров 4682 литра 66 х морозильных 

камер 

(MF114 – 50 ед.; 

MF214 – 7 ед.; MF314 

– 9 ед.) 

Источник: расчеты ЮНИСЕФ на основе инструмента измерения ВОЗ / ЮНИСЕФ, 2021 г., посредством Национального план 

по внедрению вакцины и проведению вакцинации против COVID-19 в Республике Таджикистан (февраль 2021 г.) 

Страна подготовила и представила в Фонд COVAX заявку на финансирование холодовой цепь. 

Эта заявка рассматривает закупку оборудования холодовой цепи, которое необходимо, чтобы 
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заполнить существующие пробелы на всех уровнях системы. В неё также включается закупка 

морозильников для производства пакетов со льдом, которые необходимы для обеспечения 

транспортировки вакцины от COVID-19, в соответствии с правилами и существующими СОП. 

Подробный перечень оборудования и уровни, на которых оно должно внедряться, представлены 

в таблицах №5 и №6. Требования к оборудованию холодовой цепи включает морозильные камеры 

для производства пакетов со льдом, которые необходимы для обеспечения транспортировки 

вакцины в соответствии с существующими СОП.  

Таблица №5: Дополнительное оборудование ХЦ необходимое на всех уровнях системы 

# Технические спецификации  

Оборудование ХЦ Кол-во  

Цена за ед.  

(в долларах 

США) 

Общая Стоимость 

(в долларах США) 

1. WICR-30m3 WICR 1 $40,277 $40,277 

2. WICR-10m3 WICR 1 $27,405 $27,405 

3. VLS 504A ILR 5 $2,440 $12,200 

4. VLS 400A ILR 1 $1,693 $1,693 

5. VLS 350A ILR 1 $1,601 $1,601 

6. VLS 300A ILR 2 $1,485 $2,970 

7. VLS 200A ILR 3 $1,311 3,933 

 Итого    $90,087 

 

Источник: РЦИП/МЗСЗН, посредством Национального план по внедрению вакцины и проведению вакцинации против COVID-

19 в Республике Таджикистан (февраль 2021 г. 

Таблица №6: Дополнительное необходимое оборудование ХЦ для температуры от -150C до 

- 250C (транспортировка и производство холодовых элементов) 

# Технические спецификации  

Оборудование ХЦ Кол-во  

Цена за ед.  

(в долларах 

США) 

Общая Стоимость 

(в долларах США) 

1. MF-314 MF 41 $1,130 $46,330 

2. MF-214 MF 8 $1,033 $8,264 

3. MF-114 MF 50 $953 $47,650 

 Итого    $102,244 

 

Источник: РЦИП/МЗСЗН, посредством Национального план по внедрению вакцины и проведению вакцинации против COVID-

19 в Республике Таджикистан (февраль 2021 г.)  
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Таблица №7: Необходимое оборудование для холодовой цепи 

#  

Технические спецификации  Оборудование ХЦ Кол-во  

Цена за ед.  

(в долларах 

США) 

Общая Стоимость 

(в долларах США) 

1 Холодильные сумки 
CB-20-CF 

456 $160,00 $72 960,00 

2 

Прибор для измерения 

иемпературы_30DTR (+2 ÷ +8 

C) 

Fridge-Tag 2 E 14 $73,00 $1 022,00 

3 

* Прибор для измерения 

температуры _30DTR (-35 ÷ +70 

C) 

LIBERO Ti1 99 $150,00 $14 850,00 

4 
 Регуляторы напряжения для 

оборудования 

SVS04-22 4A 1KVA 

230V 
113 $65,00 $7 345,00 

5 Итого    $96 177,00 

 

Источник: РЦИП/МЗСЗН, посредством Национального план по внедрению вакцины и проведению вакцинации против COVID-

19 в Республике Таджикистан (февраль 2021 г.) 

Что касается мониторинга температуры, данные холодовой цепи будут обрабатываться в 

соответствии с установленными стандартными операционными процедурами (СОП) для 

эффективного управления вакцинами. ГУ РЦИП закупило и распределило между областными и 

районными складами вакцин 3000 электронных морозильных индикаторов и 435 30-дневных 

регистраторов температуры, а также было установлено 8 удалённых устройств для удалённого 

мониторинга температуры на рефрижераторах. 

Согласно Национальному плану по внедрению вакцины и проведению вакцинации против 

COVID-19 в Республике Таджикистан, другие шаги, предпринятые для подготовки цепочки 

поставок для внедрения вакцины  против COVID-19, включают: разработку плана закупки 

вакцины против COVID-19 и вспомогательных материалов (шприцы и безопасные контейнеры), 

проведение инвентаризации оборудования холодовой цепи, завершение анализа пробелов и 

подача заявки в COVAX на поддержку холодовой цепи, разработка и внедрение плана 

распределения оборудования холодовой цепи на уровне районов и медицинских учреждений. 

Закупка оборудования холодовой цепи, финансируемая за счет поддержки по линии COVAX, как 

ожидается, состоится весной 2021 года. Другие шаги, запланированные на март - апрель 2021 года, 

включают оценку и расчет стоимости необходимых затрат, связанных с инфраструктурой для 

обеспечения электроэнергией (первичная и резервная подача электроэнергии), связи и 

водоснабжения. Также предусмотрено обучение медицинских работников вопросам управления 

холодовой цепью.   

  



Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане Приложение VIII 

РМУЭСОМ Руководство по внедрению вакцин и развёртыванию вакцинации 

 

164 

 

Проведение вакцинации на уровне учреждений  

Вакцинация от COVID-19 будет проводиться посредством существующей сети учреждений 

ПМСП, в которую входят 844 сельских центра здоровья (СЦЗ), 54 районных центра здоровья 

(РЦЗ), 53 городских центра здоровья (ГЦЗ), 9 центров семейной медицины, 107 медицинских 

пунктов и 1711 домов здоровья (ДЗ) - всего 2 778 ЛПУ. РЦИП развернул дополнительные пункты 

вакцинации в отдельно выбранных ЛПУ, в общей сложности в стране будет развернуто 4290 

пунктов вакцинации. Привлечение частных учреждений к вакцинации от COVID-19 не 

планируется. Большинство людей будет вакцинировано непосредственно в существующих 

медицинских учреждениях (стационарные пункты вакцинации), какая-то часть будет охвачена 

выездными бригадами (выездные / удалённые пункты вакцинации), а какая-то часть населения 

будет вакцинирована посредством мобильных бригад.  

• Стационарные пункты вакцинации будут развёрнуты в существующих медицинских 

учреждениях, в местах плановой иммунизации, где имеется все необходимое оборудование 

и материалы (холодильники, инъекционное оборудование и т.д.).  

• Выездные / удалённые пункты вакцинации будут размещены в медицинских или 

немедицинских учреждениях и зданиях. В сельской местности - в домах здоровья или 

административных и / или переделанных помещениях. Выездные бригады по вакцинации 

будут состоять из медперсонала территориального лечебного учреждения.  

• Мобильные бригады, сформированные на районном уровне, будут оказывать услуги 

во временных пунктах вакцинации, которые будут расположены в домах здоровья (при их 

наличии), административных или адаптированных помещениях в труднодоступной 

местности. 

Вакцинация будет проводиться во время целевых, ограниченных по времени, кампаний по 

вакцинации. Для обеспечения полного охвата групп населения, подлежащих вакцинации будут 

разработаны предварительные списки целевых групп на уровне учреждений ПМСП, где будет 

проводиться вакцинация. Медицинский персонал уведомит целевое население (по телефону или 

путём поквартирных визитов) за 10 дней до начала кампании. В ходе проведения уведомления 

списки целевых групп будут проверяться и обновляться, по мере необходимости. В ходе 

проведения кампании медицинские работники будут использовать систему уведомления о 

получении второй дозы для обеспечения высокого охвата целевых групп. Пока неясно, какие 

существуют правила и процедуры для обработки и сбора персональных медицинских данных. 

Также неясно, как будет обеспечиваться безопасность пунктов вакцинации, например, будет ли 

задействован персонал охранных служб для сдерживания массовых беспорядков или обеспечения 

безопасности поставок вакцины. Вакцина будет предоставляться населению бесплатно и на 

добровольной основе.  

Жалобы могут рассматриваться через механизм рассмотрения жалоб, развернутый Всемирным 

банком. По возможности следует поощрять ЛПУ устанавливать закрытые ящики для анонимного 
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приема жалоб, а также назначить должностное лицо, ответственное за сбор и передачу 

полученных жалоб в механизм рассмотрения жалоб по мере необходимости. Принудительная 

вакцинация запрещена законом.    

На сегодняшний день нет планов касательно привлечения персонала служб безопасности ни в 

какой части программы вакцинации. Хотя использование сил безопасности не ожидается, в 

случае их необходимости в развертывании МЗСЗН/ ГРП примет меры по смягчению 

последствий, перечисленные в Приложении №6 проекта РМУЭСОМ от марта 2021 года, чтобы 

гарантировать, что привлечение сотрудников службы безопасности в реализация мероприятий 

по проекту для обеспечения безопасности работников, объектов и / или средств проекта будет 

проводиться в соответствии с экологическими и социальными стандартами Всемирного банка. 

Жалобы могут быть рассмотрены через специальный механизм рассмотрения жалоб, 

развернутый в рамках Проекта со стороны МЗСЗН / ГРП. Там, где это возможно, следует 

поощрять ЛПУ / пункты вакцинации устанавливать закрытые ящики для анонимного приема 

жалоб, а также назначить должностное лицо, ответственное за сбор и передачу полученных жалоб 

в механизм рассмотрения жалоб по мере необходимости. Жалобы на качество услуг также можно 

подать в Службу государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения по 

номеру телефону: (44) 600 65 07; (44) 600 65 09. 

Таблица №8: Бригады для вакцинации и общее целевое население по областям и регионам 

Город / район / область 
Общее количество 

целевого населения 

Общее количество бригад, 
необходимых для пунктов 

иммунизации 

Бригады в 
стационарных 

пунктах 
вакцинации, 65% 

Выездные 
бригады (аутрич-

вакцинация), 30% 

Мобильные 
бригады, 5% 

Душанбе 237722 38 25 12 2 

ГБАО 50158 320 208 96 16 

Согдийская область 524019 942 612 283 47 

Бохтар 380715 964 626 289 48 

Куляб 240964 676 439 203 34 

Рашт 68856 308 200 93 15 

Рудаки 115043 140 91 42 7 

Гиссар 61507 108 70 32 5 

Турсунзаде 58754 103 67 31 5 

Шахринав 22382 52 34 15 3 

Вахдат 68137 149 97 45 7 

Файзабад 20018 68 44 21 3 

Варзоб 17387 50 33 15 3 

Всего             1,865,662    3919 2547 1176 196 

 

Источник: Национальный план по внедрению вакцины и проведению вакцинации против COVID-19, февраль 2021 г.  
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Управление человеческими ресурсами  

 

В соответствии со стратегией, разработанной Правительством для внедрения вакцины от COVID-

19, введение этой вакцины осуществляется поставщиками услуг плановой иммунизации, 

медицинскими работниками, имеющими большой опыт в проведении кампаний по иммунизации. 

a. Обучение  

Республиканский центр иммунопрофилактики (РЦИП) обучает поставщиков услуг ПМСП, 

которые несут ответственность за проведение вакцинации против COVID-19. Учебные 

материалы разработаны РЦИП и будут охватывать все области, связанные со спецификой 

вакцины и управлением вакцинами, такие как: базовые знания о вакцинах от COVID-19, 

безопасность и эффективность вакцины, Побочные проявления после иммунизации (ПППИ), 

безопасность инъекций и противопоказания вакцины от COVID-19. Включены учебные модули 

по информационно-разъяснительной деятельности в области вакцинации и информирования о 

рисках.  В дополнение к этим конкретным тренингам соответствующий персонал обучается 

навыкам управления, например, прогнозирование необходимого количества вакцин, разработка 

микро-планов по иммунизации, хранение и обращение с вакцинами от COVID-19, регистрация и 

отчётность, мониторинг охвата, надзор за ПППИ и кураторский надзор. Программа обучения 

основана на уже существующей учебной программе иммунизации, адаптированной для 

внедрения вакцины против COVID-19.  

Тренинги проводятся с применением каскадного метода, Тренинги будут проводить специалисты 

РЦИП и его отделений на центральном и субнациональном уровнях (областной и 

городской/районный), а участники тренинга – это семейные врачи, педиатры, медсестры и 

вакцинаторы. В Таблице №9 ниже представлено запланированное количество сотрудников для 

обучения по соответствующим темам. 

Таблица 9: План обучения - количество участников для каждой темы обучения 

Тема Кол-во участников Целевые группы 

Микро-планирование 3024 

Вовлеченные 

менеджеры и 

другой персонал 

Обучение персонала (иммунизация на практике - 

безопасные инъекции, холодовая цепь, 

утилизация отходов) 

6048 Вакцинаторы 
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Обучение социальной мобилизации 6048 
Вакцинаторы и 

врачи 

Обучение межличностному общению (МЛО) 6048 Вакцинаторы 

Тренинг по безопасности вакцины и НППИ 3014 
Вакцинаторы и 

врачи 

Источник: Национальный план по внедрению вакцины и проведению вакцинации против COVID-

19, февраль 2021 г.  
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Согласно каскадному методу, обучение проходит следующим образом: 

На первом этапе проводится обучающий семинар на национальном уровне для руководства 

программы иммунизации. В группу обучаемых также входят специалисты СГСЭН, 

фармаконадзора и Республиканского центра семейной медицины.  

На втором этапе - каскадные обучающие семинары проводятся на областном, городском, 

районном уровнях и в учреждениях ПМСП.  

В систему поддерживающего кураторского надзора вовлечены сотрудники РЦИП и его 

областных отделений, а также районные центры иммунопрофилактики (ЦИП). 

Кураторы/контролирующие сотрудники проходят обучение в этой сфере и регулярно посещают 

учреждения, где проводится вакцинация. Во время посещений они делают свои комментарии по 

выявленным проблемам, используя журнал регистрации кураторских посещений. Это помогает 

отслеживать выполнение их рекомендаций в ходе последующих посещений. Конкретная 

ответственность распределена между всеми четырьмя уровнями (национальным, региональным, 

районным и на уровне учреждения). 

b. Реализация  

Вакцинация проводится в соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения относительно проведения вакцинации во время пандемии COVID-19, и 

соответственно будет обеспечиваться соблюдение стандартных профилактических мер и 

инфекционного контроля. Предполагается, что каждый вакцинатор будет обслуживать примерно 

80 человек в день (вводить 80 вакцин). В таблице 8 представлен обзор с указанием общего 

количества целевого населения и необходимых человеческих ресурсов с разбивкой по городам, 

районам и областям. Всем вакцинаторам будут и дальше предоставляться соответствующие СИЗ 

и инструкции по безопасности для проведения вакцинации. Финансирование по линии 1-ДФ 

может быть использовано для закупки СИЗ для медицинских работников. 

Управление цепочкой поставок 

 

За прогнозирование необходимого количества вакцин несёт ответственность РКИП. Подробная 

инвентаризация оборудования холодовой цепи на всех объектах цепочки поставок регулярно 

собирается сотрудниками РЦИП и может использоваться для принятия информированных 

решений при планировании внедрения вакцины против COVID-19. 1-ДФ, финансируемое за счёт 

средств Всемирного банка, можно использовать для закупки ИТ-оборудования и программного 

обеспечения, необходимого для развертывания электронной системы управления цепочкой 

поставок вакцин в областях и районах страны. 
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Обращение с отходами 

  

Поддержание надлежащих процедур обращения с отходами во время сеансов вакцинации против 

COVID-19 имеет решающее значение, учитывая природу заболевания и важность 

профилактических мер для прекращения передачи. Ожидается, что во время вакцинации против 

COVID-19 медицинский персонал всех медицинских учреждений будет обрабатывать отходы, 

образующиеся в ходе иммунизации, в соответствии с существующими процедурами и 

стандартами.  

Все пункты вакцинации, включая мобильные пункты вакцинации и вакцинацию, проводимую в 

рамках аутрич-деятельности, будут обеспечивать надлежащее обращения со всеми видами 

отходов, образующихся во время введения вакцины, и будут проводить соответствующие 

мероприятия по надлежащей маркировке, сортировке и утилизации отходов. Особое внимание 

будет уделено одному из наиболее важных компонентов - правильной утилизации острых 

предметов (шприцев и игл), а также утилизации неиспользованных, открытых или поврежденных 

ампул с вакциной.   

В этой связи все сотрудники, участвующие во внедрении новой вакцины и предоставлении услуг 

по вакцинации, будут обучены использованию недавно разработанных Стандартных 

операционных процедур (СОП) по обращению с отходами в соответствии с последними 

руководящими принципами по управлению отходами иммунизации, принятыми Правительством 

Таджикистана. Практика обращения с отходами будет контролироваться посредством 

кураторского надзора, осуществляемого в соответствии с существующими руководящими 

принципами кураторского надзора. 

Повышение осведомленности общественности  

Тематическая рабочая группа (ТРГ) по коммуникации и социальной мобилизации была создана 

МЗСЗН для обеспечения благоприятных условий для широкого признания вакцины населением 

за счет доступа к точной и надежной информации, реагирования на дезинформацию и 

эффективного механизма обратной связи с общественностью для решения их проблем и 

потребностей, связанных с вакцинацией. ТРГ работает над продвижением спроса и укреплением 

доверия к вакцине против COVID-19 путем разработки, планирования, реализации и мониторинга 

мероприятий по коммуникации и социальной мобилизации посредством эффективного участия 

соответствующих субъектов, работающих в области коммуникации и управления, а также других 

заинтересованных сторон для информирования общественности о вакцинации против COVID-19. 

ЮНИСЕФ вместе с РЦИП и партнерами работают над разработкой, компоновкой и одобрением 

различных информационных, образовательных и коммуникационных материалов, включая 

согласованные ключевые сообщения, ответы на часто задаваемые вопросы, а также 

соответствующую информацию и мероприятия, связанные с вакцинацией против COVID-19, в 
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соответствии с Национальным планом внедрения вакцины. Проект TEC-19 поддержал создание 

национальной горячей линии по COVID-19. 1-ДФ предоставит финансирование для её 

дальнейшего укрепления, а также для создания областных горячих линий по COVID-19, с целью 

предоставления звонящим информации о COVID-19 (т.е., информацией о симптомах, вариантах 

тестирования, перенаправлении и т.д.) и информацией о том, как получить доступ к другим 

базовым медицинским услугам во время пандемии. Горячие линии будут также использоваться в 

качестве дополнительных механизмов разрешения жалоб; однако они не будут использоваться 

для уведомления о статусе рассмотрении жалоб. Команда по МРЖ в МЗСЗН / ГРП будет 

рассматривать все полученные жалобы, в том числе посредством горячих линий. На основе 

успеха национальной кампании вакцинации против COVID-19, финансируемой в рамках 

Первоначального проекта (ПП), и реализации Плана взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, подготовленного в рамках ПП, 1-ДФ расширит свой охват, а также информацию и 

сообщения, связанные с вакциной против COVID-19. Это будет включать информацию о самой 

вакцине, информацию о государственных стратегиях и планах проведения вакцинации, с особым 

акцентом на предотвращении и смягчении нерешительности в отношении вакцины.  

По линии 1-ДФ будут профинансированы заработная плата операторов горячей линии, 

оборудование и эксплуатационные расходы, а также расширение емкости сервера МЗСЗН для 

удовлетворения запросов пользователей веб-сайта COVID-19 и его постоянно обновляемого 

содержания, а также для обеспечения доступа общественности к сайту без перебоев.  

Республиканский центр формирования здорового образа жизни проведет обучение 1000 

добровольцев, которые будут вовлечены в процесс информирования о рисках и взаимодействия 

с общественностью, включая распространение информации об этапах вакцинации и целевых 

группах. Кроме того, Проект поддерживает тиражирование и распространение информационных 

материалов, а также распространение информации через СМИ. 

Мониторинг и оценка 
 

Побочные эффекты после иммунизации (ПППИ) 

 

Хотя официально и функционирует национальная система отчетности о ПППИ, можно повысить 

эффективность отчетности. ЕРБ ВОЗ провело углубленную оценку ключевых элементов 

готовности, включая такие направления как правовые стандарты, правила и руководства; 

Рекомендации по ПППИ; организация и управление; и ресурсы, включая человеческие и 

финансовые ресурсы, инфраструктуру и оборудование; и процесс фармакологического надзора и 

надзора за ПППИ. Разрабатываются учебные материалы для новых руководств и инструментов, 

и планируется обучение медицинского персонала. В эту новую систему будет встроен 
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мониторинг ПППИ в отношении вакцины против COVID-19. Одним из серьезных пробелов, 

выявленных в ходе оценки, является нехватка средств для распространения инструмента и 

проведения необходимого обучения. 1-ДФ может быть использовано в поддержку обучения и 

развёртывания национальной электронной системы мониторинга ПППИ для более эффективного 

мониторинга ПППИ. 

Распределение вакцин  

РЦИП несёт ответственность за управление процессом вакцинации и мониторинг. Отчеты РЦИП, 

касающиеся программ вакцинации - Форма №2 - представляется в Агентство по статистике при 

Президенте Республике Таджикистан. В отношении РЦИП и программ иммунизации проводятся 

следующие периодические независимые оценки и аудиты: 1) Ежегодный аудит со стороны 

МЗСЗН; 2) ежегодный аудит Агентства государственного финансового контроля и борьбы с 

коррупцией; 3) ежегодный аудит со стороны Счетной палаты Республики Таджикистан; 4) 

ежегодная оценка программы иммунизации со стороны СГСЭН. Оценка внедрения вакцин 

против COVID-19 будет проводиться с применением методологии оценки после внедрения, 

разработанной и предоставленной ВОЗ.  

В соответствии с Национальным планом распределения вакцин и проведения вакцинации 

предусматривается использование данных Совместного еженедельного бюллетеню ECDC–ЕРБ 

ВОЗ о распределении вакцины против COVID-19 и охвате вакцинацией. Сбор данных будет 

осуществляться через Европейскую систему надзора - TESSy. Платформа TESSy в настоящее 

время используется в регионе координаторами эпиднадзора за COVID-19 для предоставления 

еженедельных эпидемиологических данных. Механизм предназначен для сбора еженедельных 

данных по следующим направлениям: 1) количество доз вакцин, поставленных в страну; 2) 

количество людей, прошедших вакцинацию (первая доза, вторая доза или «доза неопределенной 

очередности»), с разбивкой по возрастным группам, гендерному признаку и профилям 

медицинских работников. В поддержку дальнейшего мониторинга и управления программой 

вакцинации План также подразумевает разработку и распространение форм отчетности по 

иммунизации против COVID-19 на основе используемых в настоящее время реестров (журналов) 

иммунизации. Предполагается, что пилотные проекты электронных реестров вакцинации, 

поддерживаемые Всемирным банком, могут быть использованы для сбора данных о вакцинации 

против COVID-19 на уровне учреждений в некоторых пилотных районах.  

Согласно рекомендациям ВОЗ, оценка после внедрения вакцины (ОПВ) будет проводиться через 

6-12 месяцев после внедрения новой вакцины. Оценка будет координироваться Республиканским 

центром иммунопрофилактики (РЦИП) и будет направлена для достижения следующих целей: 

• выявить сильные и слабые стороны, связанные с внедрением вакцины против COVID-19 

• предлагать решения в отношении выявленных проблем 
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• рекомендовать улучшения в планировании внедрения новых вакцин и возможной 

вакцинации против COVID-19 в будущем. 

• задокументировать уроки, извлеченные из вакцинации против COVID-19, для внедрения 

других новых вакцин  

Для ОПВ будет разработан подробный план с использованием варианта методологии, 

адаптированного к местным условиям. Основываясь на предыдущем опыте, в частности, на 

внедрении ротавирусной вакцины и оценки после внедрения ротавирусной вакцины, ожидается, 

что будет сформировано пять групп, в состав которых войдут международные эксперты, 

национальный и областной персонал, которые посетят все пять регионов страны. Команды будут 

использовать стандартные вопросники в национальных, областных и районных 

представительствах РЦИП и на уровне медицинских учреждений для сбора данных, 

необходимых для ОПВ. Это мероприятие будет дополнено качественными данными, собранными 

в ходе интервью с медицинским персоналом, пожилыми людьми и другими лицами, которые 

будут получать вакцины от COVID-19 в рамках названного плана. Качественные и 

количественные данные будут проанализированы, и будет опубликован отчет с рекомендациями 

и извлеченными уроками. Результаты и рекомендации будут представлены на 

Межведомственном координационном комитете по иммунизации (МКК) и на других 

соответствующих платформах с участием национальных партнеров и партнеров по развитию. 

Описанные выше механизмы будут предоставлять данные в поддержку мониторинга реализации 

Проекта, и, в частности, о количестве вакцинированных людей. Эти данные также помогут 

обеспечить продвижение процесса вакцинации в соответствии с приоритетами и процедурами, 

указанными в Национальном плане по распределению вакцин и проведению вакцинации. 

Мониторинг финансовой деятельности в рамках Проекта описан ниже (раздел IV.B.). Кроме того, 

было решено, что будет проводиться сторонний мониторинг со стороны Организации 

гражданского общества (ОГО) или консорциума ОГО, чтобы помочь МЗСЗН повысить 

эффективность и прозрачность реализации Проекта и вызвать доверие и поддержку 

общественности. Сторонний мониторинг будет финансироваться через трастовый фонд, 

исполняемый Всемирным банком, в рамках консультационных услуг и аналитической 

деятельности (Таджикистан: Сторонний мониторинг проектов Всемирного банка в области 

COVID-19; P175904), а не из бюджета ДФ. 

Закупки  

Закупки в рамках 1-ДФ будут проводиться в соответствии с Правилами Всемирного банка по 

закупкам для Заемщиков ФИП для закупок товаров, работ, не-консультационных и 

консультационных услуг от июля 2016 г. (в редакции от ноября 2017 г. и августа 2018 г.). Проект 

будет регулироваться Руководством по предотвращению и пресечению мошенничества и 

коррупции в проектах, финансируемых за счет займов МБРР и кредитов и грантов МАР» от 15 
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октября 2006 года в редакции от января 2011 г. и 1 июля 2016 года, а также положениями, 

предусмотренными в Соглашении о финансировании. ДФ будет использовать Средство 

систематического отслеживания обменов в области закупок (STEP) для планирования, учёта и 

отслеживания операций по закупкам. 

Текущий спрос на вакцины против COVID-19 превышает предложение на рынке, что затрудняет 

Правительству обсуждать условия с поставщиками. Закупка вакцин будет производиться 

ЮНИСЕФ (в качестве агента по закупкам) на основе внеконкурсного отбора с произведением 

прямой оплаты и предварительным рассмотрением49.  

Закупки будут по-прежнему осуществляться МЗСЗН через ГРП в соответствии с механизмом 

закупок, изложенным в Первоначальном проекте. На основании оценки возможностей 

реализации Первоначального проекта закупочный риск для ДФ оценивается как Существенный. 

Риски для 1-ДФ, включая риски, связанные с закупкой вакцин, наряду с предлагаемыми мерами 

по смягчению, будут подробно представлены в обновленной Стратегии проектных закупок для 

развития (СПЗР). СПЗР, включая план закупок, будет согласована посредством переговоров. 

Будут применяться стандартные процедуры Банка (предварительное и последующее 

рассмотрение), как это указано в плане закупок. 

Основные товары, работы и услуги, предусмотренные в рамках ДФ, включают первоначальную 

поставку вакцин против COVID-19, которые имеют заслуживающее доверия одобрение на 

безопасность и эффективность (метод одобрения - либо (i) одобрение со стороны 3 регуляторных 

органов со строгими требованиями в двух регионах, либо (ii) предварительная квалификация ВОЗ 

и одобрение со стороны 1 регуляторного органа со строгими требованиями), СИЗ для 

медицинского персонала, проводящего вакцинацию и другие материалы, связанные с вакцинами, 

а также разработку и распространение сообщений о рисках, связанных с COVID-19. Для оплаты 

другой деятельности по развертыванию программы вакцинации государственными субъектами 

будут использоваться стандартные методы выплат.  

 

Финансовый менеджмент и аудит  
 

Механизмы ФМ, налаженные для Первоначального проекта, являются умеренно 

удовлетворительными и будут воспроизведены для этого ДФ.. Рейтинг ФМ был оценен как 

умеренно удовлетворительный из-за недостатков, выявленных в ходе анализа операций по 

экстренным денежным трансфертам в рамках Компонента 3 Первоначального Проекта. В рамках 

Первоначального проекта МЗСЗН несёт ответственность за функцию ФМ в соответствии с 

 
49 ЮНИСЕФ будет действовать как агент по закупкам для механизма COVAX. В рамках ДФ не будут перенаправляться средства напрямую в механизм COVAX. 
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критериями отбора и процедурами, приемлемыми для Всемирного банка, как это описано в ОРП, 

которое будет обновлено с учетом нововведений в рамках ДФ. Главный бухгалтер МЗСЗН, 

ответственный за систему управления финансовыми ресурсами Проекта с помощью консультанта 

по ФМ, предоставленного со стороны ГРП, также несёт ответственность за развёртывание 

эффективной системы бухгалтерского учета Проекта и за поддержание системы в период 

реализации Проекта. МЗСЗН участвует в процессе выплаты средств посредством утверждения 

счетов-фактур и отчетов о завершении работ, а также платежных требований, подготовленных 

ГРП. ГРП будет консолидировать отчеты для подготовки квартальных ПФО. В ГРП принят 

кассовый метод учета для бухгалтерского учета по Проекту и используется программу "1С: 

Бухгалтерия" для отслеживания деятельности по Проекту. 

Аудит финансовой отчетности ДФ Проекта будет проводиться: (а) независимыми частными 

аудиторскими компаниями, приемлемыми для Всемирного банка, в соответствии с Техническим 

заданием, приемлемым для Всемирного банка, и (б) в соответствии с Международными 

стандартами аудита, выпущенными Советом по международным стандартам аудита и 

подтверждения достоверности информации Международной федерации бухгалтеров. Годовая 

аудированная финансовая отчетность по Проекту будет представлена во Всемирный банк в 

течение шести месяцев после окончания каждого финансового года, а также при закрытии 

Проекта. Объем аудита проекта будет включать аудит финансирования вакцинации для 20 

процентов населения в рамках Компонента 1 ДФ (5.8 миллиона долларов США), а также аудит 

средств, потраченных на распределение вакцин и проведение вакцинации (2.2 миллиона долларов 

США). Аудитор рассмотрит выборку из 10 процентов таких транзакций, чтобы подтвердить 

порог правомочности соответствующих расходов. Получатель будет раскрывать аудиторские 

отчеты по Проекту в течение одного месяца с момента их получения от аудиторов, разместив 

отчеты на веб-сайте МЗСЗН. После официального получения Всемирным банком этих отчетов от 

Получателя, Всемирный банк сделает их общедоступными в соответствии с Политикой 

Всемирного банка в отношении доступа к информации. 

Ежеквартальные ПФО будут использоваться для мониторинга и надзора за деятельностью в 

рамках ДФ. Эти финансовые отчеты будут представляться во Всемирный банк в течение 45 дней 

после окончания каждого календарного квартала. В рамках надзорных миссий в поддержку 

реализации Проекта будут рассматриваться ежеквартальные ПФО, аудиторские отчеты и письма 

аудиторов руководству, а также будут проводиться регулярные миссии по управлению рисками 

в области ФМ.  

Поступления от гранта по линии ДФ будут выплачиваться Всемирным банком в соответствии с 

«Правилами выплаты средств для заемщиков ФИП» Всемирного банка (от февраля 2017 г.) и с 

использованием следующих методов выплаты: авансовый платеж, прямая выплата, возмещение 

средств и специальные обязательства. Выплаты на счёт ЮНИСЕФ для закупки, транспортировки 
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и доставки вакцины будут производиться с использованием механизма ООН по выплате авансов. 

В соответствии с положением об обязательных прямых платежах, оплата за товары, работы или 

не-консультационные услуги, а также контракты на консультационные услуги 

приобретались/отбирались на международном рынке посредством открытых торгов, 

ограниченной конкуренции или вне конкурсного отбора, как это предусмотрено в Плане закупок. 

Приведённые закупки должны оплачиваться посредством таких методов как «Прямые платежи» 

или «Специальные обязательства». Новый отдельный специальный счет будет открыт для ДФ. 

Дополнительные подробные процедуры включены в Письмо-инструкцию о выплатах и 

предоставлению финансовой информации (ПВФИ).  

 

  



Проект экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане Приложение VIII 

РМУЭСОМ Руководство по внедрению вакцин и развёртыванию вакцинации 

 

176 

 

Управление социальными и экологическими рисками  
 

Рейтинги в отношении экологических и социальных рисков оцениваются как "Существенные", в 

результате чего общий рейтинг риска в области ОСЭП также оценивается как "Существенный". 

Основными рисками для проекта являются: (i) риски, связанные с обращением с медицинскими 

отходами и их утилизацией; (ii) риски, связанные с распространением вируса среди медицинских 

работников; (iii) риски, связанные с распространением COVID-19 среди общего населения; и (iv) 

риски, связанные с распространением и применением вакцин. Эти риски охвачены следующими 

экологическими и социальными стандартами - СЭС №1, СЭС №2, СЭС №3, СЭС №4 и СЭС №10. 

Более существенные риски связаны с контролем за переносчиками инфекции посредством: (i) 

строгого соблюдения стандартных процедур обращения с медицинскими отходами и их 

утилизации; (ii) использования соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ) для 

всех медицинских работников; и (iii) взаимодействия с местными органами власти и 

сообществами для обеспечения строгого соблюдения мер социального дистанцирования и 

режима карантина.  

Ключевые социальные проблемы и меры по смягчению последствий, принятые Первоначальным 

проектом и которым должно следовать ДФ, сосредоточены вокруг следующих аспектов: (i) 

обеспечение благоприятной и безопасной среды, для предотвращения распространения COVID-

19 среди медицинских работников, дополненной возможностями обучения со стороны ВОЗ в 

целевых ЛПУ во избежание синдрома профессионального выгорания; (ii) обеспечение 

надлежащего и быстрого доступа к надлежащим и своевременным медицинским услугам, 

надлежащей гигиене рук и СИЗ на основе текущих потребностей целевых ЛПУ; и (iii) 

обеспечение прямого вовлечения в надежные процессы выявления заинтересованных сторон и 

консультаций в период вакцинации.  

Для управления этими рисками МЗСЗН обновит два основных инструмента Первоначального 

проекта - Рамочная модель управления экологическими и социальными охранными мерами 

(РМУЭСОМ) и План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), чтобы включить 

предлагаемые мероприятия и инвестиции по линии 1-ДФ для повышения потенциала МЗСЗН с 

целью разработки и распространения сообщений о рисках COVID-19 и механизмов обратной 

связи. РМУЭСОМ и ПВЗС будут обновлены до стандарта, приемлемого для Банка, будут 

использоваться для консультаций с заинтересованными сторонами и опубликованы в стране на 

веб-сайте МЗСЗН и на веб-сайте Всемирного банка. Настоящее Руководство было разработано, 

принято Банком, раскрыто до вступления Проекта в силу и включено в качестве приложения к 

обновленной версии  
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Приложение 1: Сводная информация об оценке готовности развернуть программу 

вакцинации против COVID-19 в Таджикистане 

Ключевые 

направления 

деятельности 

Область оценки Уровень готовности и меры для 

устранения основных проблем 

A. Планирование 

и управление 

A1. Цели и задачи в 

области 

вакцинации 

• Уровень готовности: ТРГ при 

МЗСЗН, созданная постановлением 

министерства, определила целевые 

группы населения и этапы 

распределения вакцины против 

COVID-19. На первом этапе, 

охватывающем первые 20 процентов 

населения, первая приоритетная 

группа будет включать работников 

сектора здравоохранения, включая 

поставщиков медицинских услуг, 

вспомогательный персонал в 

медицинских учреждениях, а также 

персонал, работающий в 

учреждениях для хронических 

больных; пожилые люди старше 60 

лет, люди с определенными 

сопутствующими заболеваниями, 

включая диабет, сердечно-

сосудистые заболевания, рак, 

туберкулез (ТБ) и Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ) - 

(вместе составляют 9,1 процента 

населения). Во вторую 

приоритетную группу на первом 

этапе войдут люди в возрасте от 50 до 

59 лет и люди с другими 

сопутствующими заболеваниями, 

включая хронические заболевания 

почек, ожирение, пациентов с 
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иммунодефицитом, в том числе в 

связи трансплантацией, и пациенты с 

неврологическими заболеваниями 

(8,3 процента населения). В 

последнюю приоритетную группу на 

первом этапе войдут работники 

группы высокого риска (от 30 до 49 

лет) и беременные женщины (2,6 

процента населения). ТРГ 

продолжает деятельность по 

определению приоритетных групп 

последующих этапов программы 

вакцинации, в рамках которых будут 

охвачены еще 50 процентов 

населения. Ожидается, что эта 

деятельность будет завершена в 

рамках окончательной доработки 

Национального плана распределения 

вакцин и проведения вакцинации - 

т.е. к концу января 2021 года. 

Учитывая острый кризис, вызванный 

пандемией в настоящее время, 

ограниченность возможностей 

системы здравоохранения и тот факт, 

что поставки вакцины, доступной для 

Таджикистана в 2021 году, скорее 

всего, будут достаточными только 

для охвата 20 процентов населения, 

Правительство РТ уделяет особое 

внимание первым 20 процентам 

населения.  

 

• ТРГ также разрабатывает 

Национальный план готовности к 

COVID-19 и дорожную карту для 

реализации этого плана. Как и в 

случае со всеми программами 

иммунизации, РЦИП и Служба 
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государственного санитарно-

эпидемиологического контроля 

(СГСЭН) несет ответственность за 

реализацию программы вакцинации 

против COVID-19. 

•  

• Основные пробелы и меры по их 

устранению: хотя были сделаны 

некоторые общие оценки, остается 

неопределенность в отношении типа 

и количества вакцины, доступной в 

2021 году, количества вакцин, 

которое будет доставлено, и 

интервалов доставки. Правительство 

Таджикистана вместе с партнерами 

активно взаимодействует с COVAX 

для координации мер по 

планированию. Национальный план 

готовности, который будет включать 

стоимость реагирования, находится в 

стадии разработки и, как ожидается, 

будет завершен к концу января 2021 

года. 

A2. 

Регламентирование 

и стандарты 

• Уровень готовности: Вакцины и 

лекарственные средства 

регулируются в Таджикистане 

Законом Республики Таджикистан "О 

лекарственных средствах и 

фармацевтической деятельности" (№ 

861 от 7 марта 2012 года). Закон 

предусматривает, что все 

лекарственные средства и 

медицинские товары, производимые, 

продаваемые или используемые в 

Таджикистане, должны быть сначала 

сертифицированы МЗСЗН и 

соответствовать стандартам 
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качества, безопасности и 

эффективности. Регламент, 

регулирующий вакцину против 

COVID-19, будет основываться на 

этом законе, и была создана рабочая 

группа для обеспечения надлежащих 

и своевременных систем одобрения 

регулирующих органов для 

облегчения внедрения вакцины 

против COVID-19. Национальный 

регулирующий орган является 

членом ТРГ по планированию 

вакцинации против COVID-19. 

Исходя из предположения, что 

первая партия вакцин будут 

закупаться через COVAX, 

Правительство РТ привело свои 

нормативные критерии в 

соответствие с рекомендованными 

COVAX. В отношении вакцин от 

COVID-19, которые будут 

поставляться в будущем, потребуется 

максимум 15 рабочих дней для 

получения разрешения в связи с 

чрезвычайной ситуацией с 

использованием определенных 

национальных механизмов, которые 

признают одобрение ВОЗ (реестр 

ВОЗ в отношении средств для 

использования в чрезвычайных 

ситуациях) и одобрение 

отобранными РОСТ (разрешение на 

продажу или разрешение на 

использование в экстренных 

ситуациях). 

•  

• Порядок ввоза и вывоза 

лекарственных средств и предметов 
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медицинского назначения также 

определяется Правительством 

Республики Таджикистан. МЗСЗН 

имеет право разрешить 

единовременный ввоз лекарств и 

предметов медицинского назначения, 

не зарегистрированных в Республике 

Таджикистан, в случае стихийных 

бедствий, чрезвычайных ситуаций и 

вспышек (эпидемий) инфекционных 

заболеваний. Лекарства и предметы 

медицинского назначения, завозимые 

в гуманитарных целях, должны 

соответствовать стандартам 

Республики Таджикистан и 

международным стандартам качества 

и безопасности. 

• Основные пробелы и меры по их 

устранению: Была создана 

межотраслевая рабочая группа для 

обеспечения надлежащей и 

своевременной разработки 

необходимой нормативной базы для 

возмещения убытков по претензиям, 

касающимся ответственности за 

качество продукции. Кодекс 

здравоохранения от 2017 года, 

который устанавливает, что граждане 

имеют право на компенсацию за 

ущерб, причиненный их здоровью в 

соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан, будет 

служить основным нормативным 

актом, регулирующим вопросы 

ответственности и возмещения 

убытков. В настоящее время МЗСЗН 

разрабатывает новую Национальную 

программу иммунизации на 2021-
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2025 годы, которая будет утверждена 

Правительством РТ в начале 2021 

года, и изучается возможность 

включения механизма 

предупреждения об ответственности 

и возмещению убытков в проект 

Программы. Техническая поддержка 

по линии COVAX для Таджикистана 

включает оказание поддержки в 

проведении необходимых 

изменений. 

A3. Управление 

эффективностью 

деятельности и 

МиО 

• Уровень готовности: ТРГ несет 

ответственна за надзор за 

выполнением программы в 

соответствии с Национальным 

планом готовности к вакцинации 

против COVID-19. РЦИП - это 

учреждение, ответственное за 

реализацию национальной 

программы иммунизации. РЦИП 

будет нести ответственность за сбор 

информации о развертывании 

программы вакцинации. Партнеры по 

развитию, такие как ЮНИСЕФ, ВОЗ 

и Всемирный банк, будут по 

возможности оказывать поддержку в 

конкретных направлениях по 

управлению эффективностью 

деятельностью.  

•  

• Основные пробелы и меры по их 

устранению: Системы данных 

остаются ключевым препятствием 

для управления эффективностью 

деятельности - записи (данные) об 

иммунизации почти полностью 

ведутся в бумажном формате, а 
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архитектура мониторинга цепочки 

поставок не соответствуют 

требованиям. 1-ДФ может 

использоваться для поддержки в 

разработке ключевых систем данных, 

включая мониторинг нежелательных 

явлений, мониторинг цепочки 

поставок и усиление электронного 

сбора данных по иммунизации. 

A4. 

Бюджетирование 

• Уровень готовности: ТРГ при 

МЗСЗН дорабатывает национальный 

план готовности с калькуляцией 

необходимых мероприятий. Запрос 

на поддержку в виде технической 

помощи был направлен в COVAX; 

поддержка будет реализована со 

стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

Поддержка по линии COVAX для 

улучшения холодовой цепи также 

будет доступна и утверждаться на 

регулярной основе. Азиатский банк 

развития (АБР) предложит 

техническую помощь по вакцине 

против COVID-19 через глобальный 

пул ресурсов для правомочных 

стран-членов, однако выделение 

средств для Таджикистана еще не 

определено. АБР также завершает 

деятельность над пакетом поддержки 

вакцины против COVID-19 для всех 

своих стран, и Таджикистан получит 

доступ к этому финансированию. 

Однако конкретный бюджет для 

Таджикистана еще не определен. 

Фонд Ага Хана по развитию также 

указал на возможную поддержку и 

доставку закупок, включая 
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оборудование холодовой цепи, 

повышение осведомленности, 

наращивание потенциала и, 

возможно, поставок медицинских и 

немедицинских товаров в Горно-

Бадахшанской автономную область. 

•  

• Основные пробелы и меры по их 

устранению: Необходимо завершить 

полное бюджетирование и анализ 

пробелов в рамках разработки 

Национального плана готовности к 

вакцинированию против COVID-19 

(к концу января 2021 года. 

B. Поставка и 

распределение 

B1. Вакцины, СИЗ 

и другие товары 

медицинского и 

немедицинского 

назначения 

• Уровень готовности: Основываясь 

на имеющейся в настоящее время 

информации, учитывая 

непредсказуемость рынка и 

ограничения, с которыми 

сталкивается Правительство в 

отношении прямого обращения к 

поставщикам вакцин, 

предполагается, что 

Предварительные обязательства по 

будущим закупкам вакцин по линии 

COVAX будет основным 

механизмом для закупки вакцины. 

Основываясь на средства, 

привлеченные на сегодняшний день, 

COVAX оценивает, что он будет 

иметь возможность полностью 

субсидировать вакцины для 16-17 

процентов населения, и призывает 

правительства к 

самофинансированию или 

мобилизации финансирования со 

стороны многосторонних банков 
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развития или доноров для 

оставшихся доз по низким ценам, 

согласованным COVAX с 

производителями вакцин, для 

достижения 20-процентного охвата 

населения страны. Субсидии по 

линии COVAX покрывают расходы 

на некоторые вспомогательные 

материалы, такие как шприцы, 

холодильные боксы, безопасные 

(утилизационные) контейнеры и 

доставки этих материалов в страну.   

Закупкой и доставкой вакцины будет 

заниматься Отдел снабжения 

ЮНИСЕФ. 

•  

• Основные пробелы и меры по их 

устранению: Из вышеупомянутого 

количества вакцин, которое будет 

поставляться в Таджикистан через 

механизм COVAX, стоимость вакцин 

для 16-17 процентов населения будет 

полностью субсидироваться со 

стороны COVAX, а оставшиеся 3-4 

процента должны будут покрываться 

государством по низким ценам, 

согласованным между COVAX и 

поставщиками. 1-ДФ также способно 

покрыть эти издержки. 1- ДФ покроет 

издержки на вспомогательные 

материалы, не покрываемые COVAX, 

в том числе СИЗ для медицинских 

работников, проводящих 

вакцинацию, и т.д. 

B2. Логистика и 

холодовая цепь 

• Уровень готовности: Цепочка 

поставок в области иммунизации в 

Таджикистане соответствует 
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структуре расширенной программы 

иммунизации и имеет четыре уровня: 

(i) национальный склад для хранения 

вакцин в РЦИП; (ii) областные 

склады для хранения вакцин; (iii) 

склады для хранения вакцин 

районного / городского уровня; и (iv) 

пункты предоставления услуг по 

иммунизации. Помимо обычных 

вакцин, в рамках цепочки поставок 

иммунизации хранятся и 

распространяются нестандартные 

вакцины, такие как вакцины от 

гриппа, желтой лихорадки и 

брюшного тифа. РЦИП несёт 

ответственность за прогнозирование 

необходимого запаса вакцин. 

Подробная инвентаризация 

оборудования холодовой цепи на 

всех объектах цепочки поставок 

регулярно собирается РЦИП и может 

использоваться в интересах 

планирования при распределении 

вакцины против COVID-19. 

•  

В 2017 году была проведена оценка 

холодовой цепи, в ходе которой были 

выявлены пробелы, особенно в 

отношении авторефрижераторов, 

инфраструктуры, включая склады, 

холодильного оборудования и 

управления программами. За 

последние 12 лет ГАВИ (альянс по 

вакцинам) инвестировал более 4,5 

миллионов долларов США для 

восстановления и модернизации 

холодовой цепи. Несмотря на это, 

оценка холодовой цепи в 2017 году 
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показала, что финансовые 

потребности имели место и до 

COVID-19. Эта оценка в настоящее 

время обновляется, чтобы включить 

вакцинацию против COVID-19. 

•  

При поддержке ЮНИСЕФ была 

разработана и внедрена автономная 

(в режиме "офлайн") электронная 

система управления запасами вакцин 

на национальном, региональном и 

районном уровнях. 

•  

Основные пробелы и меры по их 

устранению: В феврале 2021 года 

Правительство РТ подало заявку в 

COVAX для получения поддержки, 

связанной с оборудованием 

холодовой цепи. Хотя COVAX 

указал, что финансирование, 

доступное только для нужд 

усовершенствования холодовой цепи 

с целью размещения вакцин против 

COVID-19, само финансирование 

будет ограниченным и составит не 

более 300 000 долларов США. 

Предварительная оценка ЮНИСЕФ 

предполагает, что это обеспечит 

достаточно возможностей для 

вакцинации первых 20 процентов 

населения. Внедрение электронной 

системы управления запасами вакцин 

было ограничено из-за отсутствия 

ИТ-оборудования. 1-ДФ будет 

использовано для закупки 

необходимого ИТ-оборудования. 
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B3. Обращение с 

отходами 

• Уровень готовности: 80 процентов 

учреждений иммунизации 

используют метод «сожги и закопай» 

для утилизации отходов. Менее 

распространенными методами 

являются централизованная 

утилизация (17 процентов), яма с 

отходами (10 процентов), 

мусоросжигательная печь (2 

процента) или отсутствие каких-либо 

методов утилизации (менее 1 

процента), хотя в результате 

недавних инвестиций были 

профинансированы 

мусоросжигательные печи для 

ограниченного числа (менее 10) 

районов. ВОЗ, финансируемая за счет 

гранта ГАВИ на укрепление систем 

здравоохранения, поддерживает 

пересмотр политики и обновление 

нормативной базы по обращению с 

медицинскими отходами. Был 

разработан проект утилизации 

отходов, связанных с COVID-19. 

Проект нормативов по профилактике 

инфекций и борьбе с ними при 

поддержке ВОЗ включает 

стандартные рабочие процедуры по 

утилизации отходов COVID-19.   

•  

• Основные пробелы и меры по их 

устранению: в рамках 

Национального плана готовности к 

вакцинации против COVID-19, в 

настоящее время разрабатываются 

элементы обращения с отходами при 

доставке вакцины. Рамочная модель 

управления экологическими и 
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социальными охранными мерами 

(РМУЭСОМ) для Проекта будет 

обновлена для ДФ, руководящие 

документы ВОЗ по COVID-19 и 

другие передовые международные 

практики будут включать 

дополнительные меры по обращению 

с отходами, возникающими в 

результате доставки вакцины, и 

утилизации использованных и 

просроченных флаконов с вакцинами 

по итогам деятельности по линии 

ДФ. Планы инфекционного контроля 

и обращения с отходами (ПИКОО) 

четко обозначают меры по 

реализации, которые должны быть 

налажены на местах МЗСЗН в 

отношении методов обращения 

отходами, связанными с 

вакцинацией. 

 

C. Выполнение 

программ 

C1. Вовлечение 

сообщества и 

информационно-

разъяснительная 

деятельность 

• Уровень готовности: Достигнут 

значительный прогресс в вовлечении 

сообществ. Было одобрено 

Техническое задание для создания 

Национальной рабочей группы по 

информированию о рисках и 

взаимодействию с сообществами 

(ИРВС) под председательством 

заместителя премьер-министра. При 

поддержке ЮНИСЕФ был 

разработан проект стратегии ИРВС 

для COVID-19, и информационно-

разъяснительная деятельность, 

связанная с вакцинацией COVID-19, 

будет частью этой стратегии. 

Стратегия определяет элементы, 
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включая координацию, наращивание 

потенциала, повышение 

осведомленности, мобилизацию 

сообществ, разработку 

информационных продуктов, а также 

мониторинг и оценку прогресса. В 

стратегию ИРВС включен раздел, 

посвященный мониторингу 

социальных сетей и борьбе с 

дезинформацией. В рамках 

Первоначального проекта 

Всемирный банк финансирует 

реализацию мероприятий, связанных 

с информированием о рисках 

COVID-19.   

•  

• Основные пробелы и меры по их 

устранению: Планирование 

взаимодействия с сообществами на 

национальном уровне и разработка 

таких материалов, как ключевые 

сообщения для целевых групп 

населения, информационно-

разъяснительных кампаний и особая 

поддержка медицинских работников, 

все еще находятся в стадии 

разработки. Поддержка 

национального планирования и 

разработки ключевых сообщений 

была включена в пакет приложений 

технической помощи по линии 

COVAX. Информационно-

разъяснительные кампании извлекут 

выгоду от инвестиций, сделанных в 

рамках Первоначального проекта, 

включая поддержку горячих линий, 

механизмов доставки СМС-

сообщений населению, тренинги по 
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вопросам коммуникации для СМИ и 

гражданского общества. 

Дополнительные меры в области 

информационно-разъяснительной 

деятельности, финансируемые 1-ДФ, 

будут охватывать информацию о 

вакцинах против COVID-19 и 

помогут устранить потенциальные 

риски нерешительности в отношении 

вакцины (см. Ниже, в разделе 

«описание Компонента 2»). 

C2. Пункты 

вакцинации 

• Уровень готовности: В Республике 

Таджикистан услуги по иммунизации 

оказывают 3042 медицинских 

учреждения. 80-85 процентов вакцин 

доставляются в ЛПУ, 10-12 

процентов вакцин доставляются в 

ходе кампаний, а остальные (3-5 

процентов) доставляются через 

выездные мероприятия и 

передвижные медпункты. Доставка 

вакцины против COVID-19 

опирается на существующую 

инфраструктуру иммунизации, 

включая транспорт, здания, 

оборудование холодовой цепи и 

рабочую силу. 

•  

• Основные пробелы и меры по их 

устранению: поскольку программы 

иммунизации в Таджикистане 

сосредоточены на вакцинации детей 

раннего возраста, будут применяться 

новые подходы для охвата целевых 

групп взрослого населения. В 

отношении медицинских работников 

могут быть извлечены уроки из 
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пилотного проекта по вакцинации 

против сезонного гриппа в ноябре 

2020 года в Душанбе. Пилотный 

проект был реализован в течение 

ноября 2020 года, и его целью было 

охват 40 000 медицинских 

работников. Эта пилотная программа 

находится в ведении СГСЭН и РЦИП 

при поддержке ВОЗ. РЦИП несёт 

ответственность за управление 

запасами вакцин и их 

распространение в рамках этого 

пилотного проекта. Параллельно с 

этим СГСЭН управляет системой 

эпидемиологического надзора за 

гриппом среди бенефициаров при 

технической помощи и обучении со 

стороны ВОЗ. Планы доставки 

вакцин для других приоритетных 

групп еще не приняты. 

C3. Надзор за 

безопасностью 

вакцин 

• Уровень готовности: хотя 

официально существует 

национальная система отчетности о 

ПППИ, в последние годы не было 

зарегистрировано никаких ПППИ, 

что вызывает обеспокоенность по 

поводу эффективности такой 

системы. Планируется укрепить 

национальную систему отчетности о 

ПППИ при поддержке ВОЗ. ЕРБ ВОЗ 

провело углубленную оценку 

ключевых элементов готовности, 

включая правовые стандарты, 

правила и руководства; Руководящие 

принципы в отношении ПППИ; 

организация и управление; и 

ресурсы, включая человеческие и 
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финансовые ресурсы, 

инфраструктуру и оборудование; и 

процесс фармакологического надзора 

и надзора за ПППИ. Разрабатываются 

учебные материалы для новых 

руководств и инструментов, и 

планируется обучение медицинского 

персонала. В эту новую систему 

будет встроен мониторинг ПППИ в 

отношении вакцины против COVID-

19.  

•  

• Основные пробелы и меры по их 

устранению: Не хватает средств для 

распространения учебного пособия 

по ПППИ и проведения 

необходимого обучения как для 

национального агентства по 

иммунизации, так и для медицинских 

работников. 1-ДФ будет 

использоваться для поддержки 

обучения, а также для развёртывания 

национального электронного реестра 

ПППИ для более эффективного 

мониторинга ПППИ. 

D. 

Вспомогательные 

системы и 

инфраструктура 

D1. Качество 

данных 

• Уровень готовности: Записи о 

вакцинации в Таджикистане ведутся 

почти исключительно в бумажном 

формате. Подробные записи о 

вакцинации вносятся в журналы 

вакцинации местными ЛПУ, а 

информация ежемесячно 

консолидируется учреждениями 

РЦИП на районном и областном 

уровнях. ИТ-инфраструктура для 

электронного учета присутствует не 

во всех учреждениях, а там, где она 
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имеется, она не всегда используется 

персоналом учреждения для ведения 

учета иммунизации. На 

национальном уровне учетные 

записи ведутся в бумажном формате, 

а один электронный лист в формате 

Excel хранится на компьютере в 

головном учреждении РЦИП. На 

сегодняшний день не существует 

национального электронного реестра 

иммунизации, который смог 

предоставить более высокий уровень 

надежности и достоверности. 

•  

• Основные пробелы и меры по их 

устранению: Цифровые базы 

данных для отслеживания 

распределения вакцины и записей, 

специфичных для вакцины против 

COVID-19, будут иметь решающее 

значение для эффективного 

мониторинга программы 

вакцинации. Финансирование по 

линии 1-ДФ будет направлено на 

поддержку разработки электронной 

базы данных вакцины против 

COVID-19 на районном уровне, а 

также пилотных проектов для 

электронного реестра иммунизации 

пациентов. Заявка Таджикистана на 

техническую помощь по линии 

COVAX включает поддержку 

бумажных записей о вакцинации в 

учреждениях и прививочных 

паспортах пациентов (в отношении 

вакцины против COVID-19).  
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D2. 

Инфраструктура 

• Уровень готовности: По оценке от 

2017 года, из 3042 учреждений, 

предоставляющих услуги по 

иммунизации в Таджикистане, 394 

(13,4 процента) учреждения 

сообщили о доступе к электричеству 

только от 8 до 16 часов в день, а 99 

учреждений (3,4 процента) - менее 8 

часов, в основном в сельской 

местности Горно-Бадахшанской 

Автономной Области. Из-за плохого 

состояния систем передачи и 

распределения электроэнергии в 

Таджикистане с октября по апрель 

периодически имеют место 

отключения электроэнергии. Зимой 

доступ сельского населения к 

электричеству составляет не более 3 

часов в день. 

•  

• Основные пробелы и меры по их 

устранению: Подведомственные 

учреждения РЦИП не имеют 

постоянного доступа к Интернету. Во 

многих отсутствуют компьютеры. В 

некоторых городских учреждениях 

РЦИП могут быть компьютеры / 

планшеты и подключение к 

Интернету, а в более отдаленных - 

нет. 1-ДФ предоставит 

финансирование для закупки 

компьютеров и планшетов, и 

обеспечит подключение к Интернету 

и электроснабжению для областных 

учреждений РЦИП, чтобы они могли 

использовать и поддерживать 

электронные системы управления 

данными для отслеживания 
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развертывания вакцин против 

COVID-19, отслеживать 

нежелательные явления и управлять 

цепочкой поставок. На уровне 

учреждения поддержка Всемирного 

банка может быть использована для 

пилотирования системы 

электронного реестра пациентов, 

которая будет включать в себя 

финансирование для закупки 

планшетов, подключение к 

мобильному Интернету и 

электроснабжение пилотных 

медицинских учреждений.  
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Приложение IX - Список ресурсов/литературы: Руководство к действию для 

противодействия угрозе COVID-19  

Учитывая, что ситуация с COVID-19 быстро развивается, версия этого списка литературы 

будет регулярно обновляться и размещаться на внутренней странице Всемирного банка 

касательно операционной деятельности COVID-19. (http://covidoperations/). 

Руководство ВОЗ 

Рекомендации для общественности 

• Рекомендации ВОЗ для общественности, в том числе по вопросам социального 

дистанцирования, гигиены органов дыхания, самостоятельного карантина и обращения за 

медицинской помощью, можно найти на этом веб-сайте ВОЗ: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

 

Техническое руководство  

• Профилактика и контроль инфекций во время оказания медицинской помощи при 

подозрении на новую Коронавирусную (nCoV) инфекцию, дата публикации - 19 марта 2020 

• Рекомендации государствам-членам по улучшению гигиенических практик, дата публикации 

- 1 апреля 2020 г. 

• Центр лечения тяжелых острых респираторных инфекций, дата публикации - 28 марта 2020 г 

• Профилактика и контроль инфекций в медицинских учреждениях (с акцентом на условия с 

ограниченными ресурсами), дата публикации - 2018 г. 

• Лабораторное руководство по биобезопасности, связанной с Коронавирусной болезнью, 2019 

г. (COVID-19), дата публикации - 18 марта 2020 г 

• Руководство по биобезопасности для лабораторий, 3-е издание, дата публикации - 2014 г. 

• Лабораторные испытания COVID-19, включая сбор и отгрузку образцов, дата публикации - 19 

марта 2020 г 

• Приоритетная стратегия лабораторных испытаний в соответствии со сценариями передачи 

4Cs, дата публикации - 21 марта 2020 г 

• Профилактика и контроль инфекций для безопасного обращения с трупами в контексте 

COVID-19, дата публикации - 24 марта 2020 г 

• Основные соображения относительно репатриации и карантина путешественников в связи со 

вспышкой COVID-19 дата публикации - 11 февраля 2020 г. 

• Готовность, профилактика и контроль COVID-19 для беженцев и мигрантов вне лагеря, дата 

публикации - 17 апреля 2020 г. 

• Вспышка (COVID-19): права, роли и обязанности работников сферы здравоохранения, 

включая ключевые аспекты безопасности и гигиены труда, дата публикации – 18 марта 2020 

г 

• Источники и распределение кислорода для центров лечения COVID-19, дата публикации - 4 

апреля 2020 г. 

http://covidoperations/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/severe-acute-respiratory-infections-treatment-centre
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/facility-manual.pdf
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/facility-manual.pdf
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf?ua=1
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/publications-detail/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres
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• Руководство по плану действий с целью информирования о рисках и вовлечения сообщества 

в аспекты готовности и реагирования на COVID-19, дата публикации – 16 марта 2020 г 

• Соображения относительно карантина людей в контексте сдерживания Коронавирусной 

болезни (COVID-19), дата публикации - 19 марта 2020 г 

• Оперативные соображения по ведению случаев COVID-19 в медицинских учреждениях и 

сообществах, дата публикации - 19 марта 2020 г 

• Рациональное использование средств индивидуальной защиты от Коронавирусной болезни 

2019 (COVID-19), дата публикации - 17 февраля 2020 г. 

• Подготовка вашего рабочего места к COVID-19, дата публикации - 19 марта 2020 г 

• Вода, санитария, гигиена и управление отходами в контексте COVID-19, дата публикации - 

19 марта 2020 г 

• Безопасное управление отходами от медицинской деятельности, дата публикации - 2014 г. 

• Рекомендации по использованию масок в обществе, во время ухода на дому и в медицинских 

учреждениях в контексте новой вспышки коронавируса (COVID-19), дата публикации - 19 

марта 2020 г. 

• Вопросы инвалидности во время вспышки COVID-19, дата публикации – 26 марта 2020 г. 

• Национальный план по внедрению вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в 

Республике Таджикистан – 9 февраля 2021 г. 

 

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

• Техническая записка: общественные консультации и участие заинтересованных сторон в 

операционной деятельности, поддерживаемой ВБ, когда существуют ограничения на 

проведение открытых собраний. дата публикации - 20 марта 2020 г 

• Техническая записка: использование вооруженных сил для оказания помощи в деятельности 

по реагированию на COVID-19, дата публикации - 25 марта 2020 г  

• Промежуточная записка ОСЭП/ Охранные меры: рассмотрение вопросов COVID-19 в 

строительных проектах, дата публикации –7 апреля 2020 г 

• Техническая записка о СЭН/ СД для деятельности команд ЗПН по реагированию COVID-19, 

дата публикации - март 2020 г. 

• Промежуточные рекомендации для клиентов МФК по профилактике и контролю рисков для 

здоровья, связанных с COVID-19 на рабочем месте, дата публикации – 6 апреля 2020 г. 

• Временные рекомендации для клиентов МФК по поддержке работников в контексте COVID-

19, дата публикации - 6 апреля 2020 г. 

• Рекомендации МФК для руководства компаний в кризисных ситуациях: перед лицом 

пандемии COVID-19, дата публикации - 6 апреля 2020 г. 

• Руководство по ОЗСТ для медицинских учреждений, опубликованное 30 апреля 2007 

• Руководство по внедрению вакцин и развёртыванию вакцинации – апрель 2021 

 

https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf?sequence=1
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Security%20Forces%20EandS%20issues%20in%20COVID%20projects.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Security%20Forces%20EandS%20issues%20in%20COVID%20projects.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/ESF%20Safeguards%20Interim%20Note%20Construction%20Civil%20Works%20COVID.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/ESF%20Safeguards%20Interim%20Note%20Construction%20Civil%20Works%20COVID.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/HealthySocieties/Documents/COVID-19/Technical%20Note%20on%20addressing%20SEAH%20in%20HNP%20COVID%20response%20operations.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19-ohs
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19-ohs
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19_supportingworkers
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19_supportingworkers
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/guidelines_reviews+and+case+studies/tip+sheet+for+company+leadership+on+crisis+response+-+facing+the+covid-19+pandemic
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/guidelines_reviews+and+case+studies/tip+sheet+for+company+leadership+on+crisis+response+-+facing+the+covid-19+pandemic
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final%2B-%2BHealth%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169
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РУКОВОДСТВО МОТ  

• Стандарты МОТ и ЧаВО по COVID-19, опубликовано 23 марта 2020 г. (содержит подборку 

ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся международных трудовых 

стандартов и COVID-19) 

 

РУКОВОДСТВО МФИ 

• АБР: обращение с инфекционными медицинскими отходами во время пандемии COVID-19  

• Руководство ИБР по инвестированию в инфраструктурные проекты по COVID-19: быстрая 

оценка профиля риска и структура принятия решений 

• Немецкий банк развития, COVID-19: Руководство для работодателей, опубликовано 31 марта 

2020 г. 

Группа ЦКЗ, COVID-19: Руководство для работодателей, опубликовано 23 марта 2020 г.       тт 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_739937.pdf
https://www.adb.org/publications/managing-medical-waste-covid19
https://idbinvest.org/en/download/9625
https://idbinvest.org/en/download/9625
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/COVID-19-DEG-information-for-customers-and-business-partners/
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/COVID-19-DEG-information-for-customers-and-business-partners/
https://assets.cdcgroup.com/wp-content/uploads/2020/03/23093424/COVID-19-CDC-ESG-Guidance.pdf
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